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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
А. В. Сальников
ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ
ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ
ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В статье рассматриваются вопросы доказательственного значения
следственных действий с участием лиц, страдающих психическими заболеваниями, пределы использования показаний таких лиц в качестве доказательств по
уголовному делу.
Ключевые слова: вменяемость, психическое заболевание, доказательство,
следственное действие.

A. V. Salnikov
THE PROBATIVE VALUE OF THE INVESTIGATIVE ACTIONS WITH
THE PARTICIPATION OF PERSONS WITH MENTAL ILLNESS
The article examines the evidentiary value of investigative actions with the participation of persons with mental illness, limits the use of the testimony of such persons
as evidence in a criminal case.
Keywords: sanity, mental illness, evidence, investigative action.

Одним из вопросов, необходимых для освещения, является проблема
допустимости использования показаний лиц, страдающих психическими
расстройствами, в качестве доказательства по уголовному делу. По общему правилу, в ходе предварительного расследования участники уголовного
судопроизводства признаются вменяемыми, но только до появления информации о наличии у них какого-либо психического заболевания.
В ходе расследования дознаватель (следователь) работает с многообразными источниками доказательственной информации. Механизм преступного деяния, следообразование, показания подозреваемого, мотивация
преступного поведения, показания свидетелей, потерпевших, получение
справочной информации (данные из психоневрологического диспансера)
могут послужить свидетельством о наличии у кого-либо из участников
уголовного процесса психического состояния, исключающего или ограничивающего вменяемость.
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Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных
и криминалистических
мер противодействия преступности

При поступлении подобной
информации целесообразно незамедлительно назначить проведение
данному лицу судебную комплексную
психолого-психиатрическую
экспертизу, т. к. вывод о наличии у
него психического заболевания и
необходимость в принудительном
психиатрическом лечении способен
дать только эксперт. Заключение
эксперта позволит правильно и
своевременно направить ход расследования, опираясь на вновь появившиеся обстоятельства.
В соответствии со ст. 196
УПК РФ обязательное назначение
экспертизы необходимо в случаях
установления:
- причины смерти;
- характера и степени вреда,
причинённого здоровью;
- психического или физического состояния подозреваемого,
обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать
свои права и законные интересы в
уголовном судопроизводстве;
- психического состояния подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего
возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);
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- психического или физического состояния подозреваемого,
обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является
больным наркоманией;
- психического или физического состояния потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать
обстоятельства, имеющие значение
для уголовного дела, и давать показания;
- возраста
подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего, когда
это имеет значение для уголовного
дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или
вызывают сомнение.
Во всех остальных случаях
решение о назначении судебной
экспертизы следователь принимает
самостоятельно.
Психолого-психиатрическое
исследование проводится на разных
этапах уголовного судопроизводства. При этом выводы специалистов могут оказаться неодинаковыми в отношении одного субъекта
при решении вопроса о его психическом состоянии. На разных этапах
уголовного судопроизводства у
подэкспертного психическое состояние может быть различным, что
является естественным процессом
любого психического заболевания в
зависимости от его динамики.
Лиц с психическими расстройствами, участвующими в уго-
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ловном судопроизводстве можно
разделить две группы:
первая: лица, которые страдают такими психическими расстройствами, когда невменяемость
подэкспертного сохраняется как в
момент совершения преступления,
так и на последующих этапах уголовного судопроизводства;
вторая: лица, страдающие
временными психическими расстройствами,
с
периодами
«обострения» болезни и её ремиссии.
Эксперты после проведения
психолого-психиатрического исследования описывают свои выводы в
заключении, дают оценку всех психических и психологических предпосылок, которые привели к заболеванию и к совершению преступления.
Рассмотрим несколько временных этапов психического состояния лица:
во-первых, период ретроспективный, т. е. момент восприятия
лицом обстоятельств, о которых даёт показания;
во-вторых, период действительный, т. е. период прохождения
судебной экспертизы лицом, психическое состояние которого проверяется;
в-третьих, период прогностический, т. е. время после проведения исследования, когда возникает
представление о психическом со-
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стоянии испытуемого в будущем [2.
С. 96].
Лицо, в отношении которого
имеются сомнения о вменяемости,
может обладать таким уровнем поражения психики, при котором оно
не может правильно воспринимать
окружающую действительность, события и действия, участником которым он являлся или стал очевидцем.
В данном случае использовать в качестве доказательственной базы показания такого лица нельзя. Однако
существуют такие состояния, при
которых лицо может отрывочно
воспринимать объективную действительность и даже воспроизводить её (например, одна из форм шизофрении). В указанной ситуации с
учётом позиции экспертов использовать полученную информацию от
лица, страдающего психическим
расстройством возможно, но не отдельно, а в совокупности со всеми
остальными доказательствами.
Современное российское законодательство выделяет такие виды доказательств, как показания
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля, и зачастую
следователь на стадии предварительного следствия или суд на стадии следствия судебного сталкивается с участниками уголовного судопроизводства, которые имеют
психические заболевания.
В современном уголовном законодательстве не содержится правовой нормы, которая бы устанав-
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ливала показания таких лиц в качестве доказательства. Кроме того, не
содержится и нормы, которая бы
регулировала порядок проведения
процессуальных и следственных
действий с участием лиц, являющихся психически больными.
Как было сказано выше, лица,
страдающие психическими расстройствами, могут участвовать
только в тех следственных действиях, которые не предполагают необходимость логически мыслить и потребность в осознании происходящего. За исключением случаев, когда имеется заметное улучшение
психического состояния лица после
совершенного деяния, такие следственные действия проводить нецелесообразно, доказательственного
значения показания такого лица
иметь не будут.
К следственным действиям,
предполагающим
мыслительный
процесс можно отнести как допрос,
очную ставку, проверку показаний
на месте, следственный эксперимент. Остальные следственные действия не предполагают такой мыслительной нагрузки как вышеназванные, тем самым предполагается, что это значительно облегчает в
них возможность участия невменяемых или ограниченно вменяемых
лиц.
Учитывая психическое состояние больных, одним из решений
будет проводить следственные действия в присутствии законного
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представителя, защитника и врача,
специализирующегося на психических заболеваниях.
Непосредственно перед следственным действием верным решением было бы проводить освидетельствование у врача-психиатра
либо пойти иным путём и после
осуществления следственного действия проводить допросы участвующих в следственном действии лиц
(законного представителя, врача) о
состоянии больного в момент проведения следственного действия.
Однако возникает проблема,
которая заключается в том, что в
данном случае врач может высказаться лишь о психическом состоянии в определённый период времени (т. е. в момент проведения следственного действия), но никак не о
возможности лица осознавать характер своих действий и, соответственно, руководить ими, а законный представитель в подавляющем
большинстве случаев вообще не обладает специальными познаниями в
области психологии и психиатрии.
Если рассматривать психическую деятельность лица со стороны
состава преступления, то вспомним,
что она входит в содержательную
конструкцию субъективной стороны, которая даёт нам представление
о психических процессах, происходящих в сознании и воле лица, и характеризуется формой вины, мотивом, целью и эмоциями.
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Кроме того, субъектами преступления могут быть лишь лица,
которые являются вменяемыми. Для
привлечения лица к ответственности необходимо установить его
вменяемость,
подразумевающую
под собой такое интеллектуальное,
волевое и эмоциональное состояние, при котором у лица имеется
возможность понимания и осознания общественной опасности своего
поведения, а также возможность руководить ими.
Необходимо отметить, что
при проведении предварительного
расследования доказательственное
значение имеют лишь те результаты
следственных действий, которые
были признаны судом в качестве
доказательств. Вместе с тем, следственные действия с участием лиц,
страдающих психическим заболеванием, также будут являться доказательствами лишь при их признании
таковыми в суде. Суд при этом обязан учитывать мнение экспертов о
способности этого лица давать показания и участвовать в следственных действиях.
Подводя итог, скажем, что
участие лиц, страдающих заболеваниями психики в предварительном
следствии возможно, однако при
этом необходимо, во-первых, учитывать всю совокупность доказательств, имеющихся в уголовном
деле; во-вторых, проводить психолого-психиатрическую экспертизу в
каждом случае, если имеются со-
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мнения во вменяемости лица; втретьих, целесообразно привлекать
к участию в следственных действиях врачей, специализирующихся на
психических
заболеваниях;
вчетвёртых, необходимо законодательное урегулирование вопроса о
порядке проведения следственных
действий с участием невменяемых
или ограниченно вменяемых лиц.
Исходя из вышесказанного,
предлагается УПК РФ дополнить
статьёй «79.1. Использование показаний лица с психическим расстройством в качестве доказательства», которую изложить в следующей редакции: Показания лиц, указанных в статьях 76–79 и страдающих психическим расстройством,
признавать доказательствами судом
с учётом заключения комплексной
психолого-психиатрической экспертизы и совокупностью всех доказательств по уголовному делу.
Кроме
того,
статью 164
УПК РФ дополнить ч. 6.1., которую
изложить в следующей редакции:
«При производстве следственных
действий с участием лиц с психическим расстройством дополнительно
привлекать к участию в следственном действии защитника, законного
представителя такого лица, а также
в качестве специалиста врачапсихиатра».
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И. В. Смолькова
ДОЛЖЕН ЛИ ОБВИНЯЕМЫЙ НЕСТИ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОГОВОР ЗАВЕДОМО
НЕВИНОВНОГО ЛИЦА?
Оговор вообще мутный источник, — черпать из него следует
осторожно, и оценка достоверности его сложна. При этом нельзя
обойтись без обследования психологической стороны оговора, а оно
крайне трудно. Мы имеем здесь
дело с тёмными страстями, подвигающими к оговору: местью,
ненавистью, ревностью, завистью,
гневом.
Л. Е. Владимиров
В статье рассматривается остро дискуссионная в уголовнопроцессуальной науке и правоприменительной практике проблема о возможности привлечения к уголовной ответственности обвиняемого за оговор заведомо
невиновного лица. Автором статьи отстаивается позиция, что право обвиняемого на защиту не безгранично, поэтому обвиняемый должен нести уголовную
ответственность за оговор невиновного лица как за заведомо ложный донос.
Ключевые слова: обвиняемый, оговор, заведомо ложные показания обвиняемого, заведомо ложный донос, клевета, ложное обвинение.

I. V. Smolkova
MUST WHETHER THE ACCUSED BEAR CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR SLANDER OBVIOUSLY INNOCENT FACE?
The article discusses debatable issue in criminal procedure science and lawenforcement practice about the possibility of the defendant’s criminal prosecution for
an innocent person’s slander. The author of the article defends the position that the
right of the accused to defense is not unlimited, so the defendant should be held criminally responsible for an innocent person’s slander like for deliberately misleading denunciation.
Keywords: defendant, contract, defendant’s deliberately misleading testimony,
deliberately misleading denunciation, slander, false accusation.
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Согласно ч. 2 ст. 16 УПК РФ
обвиняемый может защищаться
всеми не запрещёнными УПК РФ
способами и средствами. Основываясь на этих положениях закона,
многие процессуалисты делают вывод о том, что обвиняемый вправе
давать любые показания по уголовному делу, в том числе и не соответствующие
действительности.
Некоторые авторы называют их заведомо ложными.
На практике, к сожалению,
распространены случаи, когда обвиняемый отрицает свою вину и
оговаривает других лиц, которые
якобы совершили преступление, в
котором обвиняют его. Такие показания обвиняемого в уголовнопроцессуальной литературе называются оговором. Мотивы оговора
возможны самые разные: от желания избежать уголовной ответственности до мести другим лицам.
Само слово «оговор» означает
«показание, ложно изобличающее
кого-н.», оговорить — значит, «возвести на кого-н. ложное обвинение,
оклеветать» [14. С. 444].
В юридической науке даются
различные понятия оговора. Так,
Л. Е. Владимиров определял оговор
как «собственное признание подсудимого, содержащее в себе также
обвинение постороннего лица в совершении преступления, в этой своей части» [4. С. 198].
Высказывалась точка зрения,
что оговор — это ложное показание
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обвиняемого, уличающее других
лиц, акцентируя внимание именно
на ложности показания обвиняемого [21. С. 144].
М. С. Строгович рассматривал
оговор как «показание обвиняемого,
уличающего другого обвиняемого
или иных лиц», считая неправильным указание на ложность показания, поскольку, по его мнению,
ложность показания в момент его
дачи ещё не установлена, она может
быть установлена лишь при его
оценке, поэтому термин «оговор»
должен использоваться для обозначения любых, а не только ложных,
показаний обвиняемого, уличающих других лиц [20. С. 427, 428].
Л. Д. Кокорев считает необходимым вообще отказаться от понятия «оговор», полагая, что ничего
нового в решении процессуальных
проблем оно не даёт [10. C. 156].
Отдельные авторы предлагают заменить термин «оговор» на словосочетание «показания обвиняемого
относительно других лиц», отмечая,
что при такой замене проблема
определения и использования термина «оговор» перестанет существовать [6. C. 186]. Представляется, что данная проблема всё равно
будет существовать, поскольку вопрос о том, какими являются «показания обвиняемого относительно
других лиц», правдивыми или ложными, обвиняющими или оправдывающими, всё равно остаётся.
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Заявление о совершении преступления другими лицами может
сделать любой гражданин, как совершивший преступление, так и не
причастный к нему, однако, если
таковое делается до возбуждения
уголовного дела, то в соответствии
с ч. 6 ст. 141 УПК РФ он предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст. 306 УК РФ, о
чём в протоколе делается отметка,
которая удостоверяется подписью
заявителя.
На практике, хотя и редко,
встречаются случаи ложной явки с
повинной (когда лицо сообщает
правоохранительным органам о
преступлении, которого оно не совершало, мотивы здесь также могут
быть самыми различными). По мнению В. Фельдблюма, ложная явка с
повинной во всех случаях должна
квалифицироваться как заведомо
ложный донос [25. С. 20]. Данное
мнение вызывает возражения, поскольку заведомо ложный донос
возможен только в отношении действий другого лица (при оговоре),
донести на самого себя невозможно,
уголовная ответственность за донос
в этом случае отсутствует. Как в
случае, когда лицо, явившееся с повинной, сообщает о преступлении,
которое оно в действительности совершило, так и в случае, когда оно
сообщает о преступлении, которого
не совершало (при самооговоре),
заведомо ложный донос вообще от-
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сутствует и, соответственно, уголовная ответственность за заведомо
ложный донос исключается.
Термин «заведомость» при
ложном доносе означает, что лицо
осознаёт, что сообщает правоприменительным органам, правомочным возбуждать уголовные дела,
ложные сведения о якобы имевшем
место преступлении.
Следует заметить, что способы защиты некоторых обвиняемых
далеко не безобидны, начиная от
оговора непричастных к преступлению лиц, и, заканчивая «изобличением» своих соучастников в преступлениях, которых они не совершали. Такие действия могут повлечь необоснованное обвинение и
даже осуждение лица, невиновного
в
совершении
преступления.
С. И. Викторский в этой связи справедливо отмечал: «ложные признания могут оказать обществу двойное зло: невинный будет осуждён, а
виновный навсегда останется безнаказанным» [3. С. 290].
С учётом изложенного возникает вопрос о возможности привлечения к уголовной ответственности
обвиняемого за заведомо ложный
донос (оговор). В юридической
науке по данному вопросу высказаны две диаметрально противоположные позиции. Представители
первой позиции считают, что за заведомо ложный донос (оговор) обвиняемый уголовной ответственности не подлежит. Мотивируется эта
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позиция следующими соображениями: страх быть привлечённым к
уголовной ответственности за заведомо ложный донос или клевету
может привести к осуждению невиновного, а в случае применения незаконных методов расследования к
сокрытию должностного преступления, что «способно нанести не
меньший урон правосудию, чем заведомо
ложный
донос»
[20.
С. 428; 11. С. 35]. Сторонники этой
позиции ссылаются на постановление Конституционного суда РФ
от 17 июля 2002 г. № 13–П По делу
о проверке конституционности отдельных положений статей 342, 371,
373, 379, 380 и 382 Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР,
статьи 41
Уголовного
кодекса
РСФСР и статьи 36 Федерального
закона «О прокуратуре Российской
Федерации» в связи с запросом Подольского городского суда Московской области и жалобами ряда
граждан, в котором указано, что
«лицо, привлечённое к уголовной
ответственности, вправе использовать все не запрещённые законом
средства для защиты от предъявленного обвинения» (ч. 3 п. 3.2)
[17], полагая, что оговор невиновного относится к не запрещённому
законом способу защиты. Например, Ф. Н. Багаутдинов замечает,
что закон не содержит прямого запрета обвиняемому защищаться,
оговаривая других лиц в совершении преступления. По его мнению,
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если закон установит запрет на такие действия, только тогда можно
будет говорить о незаконном способе защиты со стороны обвиняемого
[2. С. 28].
Р. Куссмауль же считает, что
«при разрешении этой коллизии
необходимо, очевидно, всё же исходить из принципа, что лучше оправдать десять виновных, чем осудить
одного невиновного. Лучше оклеветать невиновного, чем осудить
невиновного» (выделено мной –
И. С.) [11. С. 35]. Такие рассуждения вызывают недоумение, ведь заведомо ложный донос также может
привести к осуждению невиновного. Вполне обоснованно в этой связи замечает И. С. Дикарев, что показание обвиняемого, содержащее заведомо ложный донос, является доказательством, которое при неблагоприятном стечении обстоятельств
может сыграть решающую роль при
вынесении в отношении лица, непричастного к совершению преступления, обвинительного приговора [7. С. 60].
Судебная практика исходит из
ограничительного толкования ст. 306
УК РФ («Заведомо ложный донос»),
признавая субъектами данного преступления обвиняемых по другому
делу только в том случае, если ложный донос не является способом защиты от предъявленного обвинения.
Так, например, Президиум Верховного суда РСФСР в постановлении
от 11 апреля 1990 г. по делу Симоно-
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ва Н. И. указал, что обвиняемый не
может быть привлечён к уголовной
ответственности за заведомо ложный
донос, если он осуществлён в качестве метода защиты, поскольку таковая для обвиняемого уголовнопроцессуальным законом не предусмотрена, аргументируя свою позицию таким образом: реализуя право
на защиту, обвиняемый вправе активно воздействовать на ход расследования и судебного разбирательства, представляя доказательства по
поводу предъявленного обвинения с
целью оправдать или смягчить ответственность, при этом обвиняемый не
подлежит ответственности за заведомо ложные показания о любых обстоятельствах, имеющих значение
для дела [18. С. 17].
Редакция журнала «Вестник
Верховного суда СССР», в котором
было опубликовано данное постановление, прокомментировала его
так: в том случае, когда обвиняемый
даёт заведомо ложные показания,
касающиеся других лиц, заявляя,
например, что преступление совершил не он, и указывает на другое
лицо как на преступника, или принижает свою роль в совершении
преступления за счёт соучастников,
его действия следует рассматривать
как допустимый метод защиты. Если же обвиняемый совершает заведомо ложный донос, выходя за пределы предъявленного ему обвинения, он подлежит ответственности
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за заведомо ложный донос [17.
С. 17].
Аналогичное решение приняла и Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ,
отметив в Определении № 1-Д97-16
от 15 апреля 1998 г. по делу Незнамова, что заведомо ложные показания подозреваемого о совершении
преступления другим лицом заведомо ложный донос не образуют,
поскольку они были даны с целью
уклониться от уголовной ответственности и являлись способом
защиты от обвинения [16. С. 15].
И. С. Дикарев справедливо замечает, что право обвиняемого на оговор
невиновного фактически признано
судебной практикой [7. С. 59].
Исходя из логики сторонников первой позиции, можно сделать
следующий вывод: поскольку в законе нет запрета на оговор заведомо
невиновного лица обвиняемым, то
последний может использовать его
для своей защиты. Согласиться с
этой логикой вряд ли возможно.
Вторая позиция по анализируемому вопросу состоит в том, что
обвиняемый должен подлежать уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, даже если он осуществлён с целью избежать уголовную ответственность или с целью
защиты от предъявленного обвинения [19. С. 20; 8. С. 44; 9. С. 86].
С. Нафиев и А. Васин в этой
связи отмечают, что в случаях использования незаконных методов
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защиты, сопряжённых с заведомо
ложным обвинением другого лица в
совершении преступления, обвиняемый должен подлежать привлечению к уголовной ответственности,
поскольку право на защиту не является абсолютным и беспредельным,
а его осуществление не должно
нарушать права и свободы других
граждан [12. С. 6–7]. Действительно,
нельзя допустить безграничную
возможность защиты своих интересов посредством оговора других лиц.
С. Д. Шестакова вполне обоснованно считает оговор другого лица незаконным проявлением потребности обвиняемого избежать
ответственность независимо от того, совершил ли он в действительности преступление или нет [26.
С. 19], а В. Д. Адаменко стремление
обвиняемого «воспользоваться правосудием для клеветы, осуждения
заведомо невиновного из мести за
правомерные действия» относит к
незаконным интересам [1. С. 171].
И. С. Дикарев предлагает лишить обвиняемого тех прав, которые он использует преимущественно для удовлетворения интересов,
противоречащих закону, и первым
среди них называет «право обвиняемого на оговор невиновного» [7.
С. 59]. Не вдаваясь в дискуссию о
законности (незаконности) интересов обвиняемого, следует всё же заметить, что такого права у обвиняемого нет и быть не может. Включение этого «права» в право на защиту
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не может быть поддержано, поскольку последнее не является абсолютным, его реализация не должна нарушать права и свободы других лиц. Оговор невиновного лица
есть использование незаконного
способа защиты, и обвиняемый в
этом случае должен подлежать уголовной ответственности по ст. 306
УК РФ.
Представляется, что Конституция РФ, так же, как и УПК РФ,
допускают не любые способы защиты. Свобода обвиняемого давать по
делу любые показания без риска
быть подвергнутым уголовной ответственности за заведомо ложный
донос должна иметь и установленные законом ограничения, касающиеся случаев дачи заведомо ложных показаний в отношении других
лиц о совершении ими преступлений, которых они не совершали.
Диспозиция ст. 306 УК РФ не содержит специальных указаний о
субъекте данного состава преступления, следовательно, на этом основании, можно сделать вывод, что
обвиняемый может быть привлечён
к уголовной ответственности по
данной статье за заведомо ложный
донос.
Практических
работников
проблема уголовной ответственности за заведомо ложный донос волнует прежде всего в связи со случаями необоснованных заявлений
подсудимых о применении к ним
должностными лицами правоохра-
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нительных органов незаконных методов ведения следствия.
С. Нафиев и А. Васин рекомендуют практическим работникам
при разъяснении прав обвиняемого
(подозреваемого)
предупреждать
его об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос и о том,
что дальнейший отказ от ложных
обвинений не может служить основанием для освобождения от ответственности, что, по их мнению,
сможет удержать обвиняемого от
использования
противоправных
способов защиты [12. С. 7]. Следует
заметить, что данные рекомендации
лишены правового характера и
имеют характер пожеланий.
Примечательно, что на практике заведомо ложное заявление
подсудимого о применении к нему
незаконных методов воздействия,
как правило, никаких негативных
последствий не влечёт, уголовные
дела о ложном доносе не возбуждаются, с другой стороны, ни один из
сотрудников, о незаконных действиях которых заявляли подсудимые на суде, не предъявил иска о
защите чести и достоинства. Это
значит, что они признают за подсудимыми право их беспочвенно обвинять в противозаконной деятельности. А вот А. В. Победкин, объясняя такое поведение оперативных
сотрудников и следователей, отмечает: «отсутствие фактов массового
обращения в суд оклеветанных
должностных лиц свидетельствует
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не о понимании ими допустимости
таких средств защиты, а рассмотрении их как неотъемлемых издержек
профессии, объясняется загруженностью по службе, не позволяющей
включаться в длительную и затратную судебную процедуру по каждому факту ложного обвинения в
незаконных методах ведения расследования» [15. С. 279]. Мне думается, что данное объяснение в какой-то мере наивно, скорее всего,
сложившаяся практика настолько
устоялась, что сотрудники не считают для себя необходимым поднимать вопрос о клевете и ложных доносах.
По мнению А. В. Победкина,
от обвинения можно защищаться
материальным и процессуальным
способами: материальный способ
предполагает законные действия,
направленные на опровержение существа обвинения, а процессуальный состоит в оспаривании законности действий должностных лиц
по обоснованию обвинения или подозрения и возможность дачи обвиняемым показаний, сопряжённых с
заведомо ложным обвинением другого лица в совершении преступления, если такие показания рассматриваются лицом, их дающим, как
средство защиты от обвинения (подозрения). Процессуальный способ
защиты, с точки зрения данного автора не предполагает возможности
заведомо ложных показаний о процессуальных нарушениях, якобы
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допущенных должностными лицами, осуществляющими производство по делу. Но, если содержанием
таких показаний является заведомо
ложное обвинение должностного
лица в совершении преступления,
то, по его мнению, должен ставиться вопрос о привлечении обвиняемого (подозреваемого) к уголовной
ответственности за заведомо ложный донос, как в том случае, когда
обвиняемый (подозреваемый) давал
такие показания из мести или по
иным мотивам, так и в случае, когда
причиной заведомо ложного доноса
явилось лишение обвинения его основания [15. С. 278–279].
Небезынтересна в рассматриваемом плане практика Европейского суда по правам человека (далее —
ЕСПЧ). В Решении от 28 августа
1991 г. по делу «Брандстетер против
Австрии» ЕСПЧ отметил: «возможность для обвиняемого впоследствии
подвергнуться преследованию за
убеждения, высказанные им в свою
защиту, не должна рассматриваться
как нарушение его прав в соответствии с п. 3с ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Было бы преувеличением полагать, что исходной посылкой права лиц, обвиняемых в совершении уголовного преступления,
защищать себя, является идея о том,
что они не должны подвергаться
преследованию, когда, осуществляя
это право, они умышленно вызывают ложные подозрения в подлежа-
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щем наказанию поведении в отношении свидетеля или любого другого лица, вовлечённого в уголовное
судопроизводство» [5. С. 252]. Таким образом, ЕСПЧ исходит из того,
что использование обвиняемым в
целях своей защиты оговора заведомо невиновных лиц вовсе не исключает привлечения его к уголовной
ответственности за данные деяния.
Применительно к рассматриваемой проблеме возникает вопрос
о возможности привлечения к уголовной ответственности обвиняемого при оговоре заведомо невиновного лица за клевету. Представляется,
что квалификация оговора по
ст. 129 УК РФ («Клевета»), в данном случае невозможна, поскольку
заведомо ложный донос более опасное преступление, чем клевета, потерпевший не просто терпит урон
своей чести и репутации, но может
быть необоснованно подвергнут
уголовному преследованию и наказанию.
Некоторые авторы предлагают сконструировать новый самостоятельный состав преступления — «оговор заведомо невиновного лица» [13. С. 29]. И с этим
предложением следует согласиться. Во многих зарубежных странах
подобные составы преступлений
закреплены в уголовных кодексах.
Так, например, ст. 303 УК Швейцарии («Ложное обвинение») устанавливает уголовную ответственность любых лиц не только за факт
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сознательного обвинения невиновного лица, но и «за организацию
злонамеренных мероприятий с целью, чтобы они повлекли за собой
уголовное преследование невиновного» [23. С. 266]. Уголовная ответственность за заведомо ложное
обвинение предусмотрена и в
УК Испании (ст. 456) [22. С. 142],
в Общегражданском Уголовном
кодексе Норвегии содержится специальная глава (глава 16), именуемая «Ложное обвинение» [24.
C. 171–174].
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что право на защиту не является безграничным,
оно не должно осуществляться в
ущерб интересам других лиц. В законе должны быть установлены
пределы права на дачу любых показаний со стороны обвиняемого.
Несомненно, оговор заведомо невиновных лиц не должен оставаться
без юридической оценки. Представляется несправедливым и неверным
оставление безнаказанным обвиняемого, оговорившего в совершении
преступления другое лицо. Думается, в этом плане можно использовать опыт других стран, которые
устанавливают уголовную ответственность за оговор заведомо невиновного лица.
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В. Г. Степанова, О. А. Барахтина
К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА
В данной статье анализируются отдельные аспекты процессуального
статуса несовершеннолетнего, в частности, уделено внимание гарантиям прав
несовершеннолетнего. В работе приводятся особенности допроса несовершеннолетнего и высказано мнение о необходимости совместной работы психолога
и лица, производящего предварительное расследование. Особо остро стоит вопрос о продолжительности допроса несовершеннолетних лиц. В связи с этим, в
данной статье автор вносит свои предложения по совершенствованию практики применения УПК РФ.
Ключевые слова: уголовный процесс, несовершеннолетний, права и гарантии несовершеннолетнего, продолжительность допроса, участие психолога.

V. G. Stepanova, O. A. Barahtinа
TO THE QUESTION ON GUARANTEES OF THE RIGHTS
OF MINORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
IN THE PRODUCTION OF INTERROGATION
This article analyzes some aspects of the procedural status of juveniles, in particular, paid attention to the guarantees of the rights of minors. The paper presents
peculiarities of interrogation of minor and suggested the need for joint work of the
psychologist and the person conducting a preliminary investigation. Particularly acute
the question of the duration of the interrogation of minors. In this regard, in this article the author suggests to improve the practice of application of the code of criminal
procedure.
Keywords: criminal process juvenile rights and guarantees of minors, the length
of the interrogation, part psychologist.

В настоящее время производство по делам несовершеннолетних
представляет собой усложнённую процессуальную форму, что вполне объяснимо. Законодатель стремится предоставить несовершеннолетним правонарушителям большее (по сравнению со взрослыми) количество гарантий их прав и законных интересов. Причина в том, что несовершеннолетние являются особыми субъектами правоотношений в силу своего возраста, физиологических, социально-психологических и иных признаков.
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В Конституции РФ закреплены права и свободы человека и
гражданина, которые являются
непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются
правосудием. Поэтому особое значение имеют конституционные
нормы, если речь идёт о правах и
свободах ребёнка. Несовершеннолетние, т. е. дети – это особая возрастная категория. Несовершеннолетний, характеризуется неадаптированностью, которая, как правило,
связана с психологической неустойчивостью их личности, отсутствием образования и профессии.
Отсутствие жизненного опыта, а также в зависимости от особенностей психики, несовершеннолетний подчас лишён возможности
правильно оценить ту обстановку
(ситуацию), в которой он оказался.
Именно органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должны обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, должны выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий [2. C. 34].
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Следует отметить, что на преступность
несовершеннолетних
влияет множество факторов, в том
числе и такие как неблагоприятный
климат в семье, негативное окружение подростка, воздействие на него
со стороны взрослых преступников;
существенные проблемы в организации досуга и воспитания. Все эти
факторы в совокупности активизируют криминализацию несовершеннолетних. В результате чего значительно повысилась криминальная
активность детей в возрасте 14–
16 лет. На этом фоне отмечается
тенденция омоложения подростковой преступности, рост общественно опасных деяний, совершённых
подростками до 14 лет.
Можно полагать, что отмечается рост всех видов антисоциального поведения, а также уличных
преступлений с участием подростков. Заметно возросло количество
неформальных молодёжных объединений
антиобщественной
направленности. Среди молодёжи
широкое распространение получило
психология наживы, корыстная
ориентация.
Особенности производства по
уголовным делам несовершеннолетних включают:
- участие законного представителя;
- выделение уголовного дела в
отношении несовершеннолетнего в
отдельное производство;
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- особые условия задержания
несовершеннолетнего и избрания
ему меры пресечения;
- особый порядок вызова
несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого и его допроса;
- возможность непредъявления несовершеннолетнему обвиняемому для ознакомления части материалов дела при окончании предварительного расследования (ч. 3
ст. 426 УПК РФ);
- особенности участия несовершеннолетнего подсудимого в
судебном заседании;
- закрытое судебное разбирательство по делам о преступлениях
несовершеннолетних, не достигших
16 лет (ст. 241 УПК РФ);
- вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в
отношении несовершеннолетнего
[5. С. 43].
Мы бы хотели остановиться
на особенностях допроса несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства. Допрос – это
следственное действие, содержанием которого является получение показаний от лица, которое обладает
сведениями, имеющими значение
для уголовного дела. Допрос является наиболее распространённым
следственным действием, целью которого является получение полных
и достоверных сведений об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания, и иных обстоятельствах,
имеющих значение для правильного
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расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела. Целью
допроса также может быть и проверка имеющихся доказательств.
Допрос несовершеннолетнего
имеет свою специфику. Допрос
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, подсудимого
регламентируется ст. 425 УПК РФ:
- при производстве допроса,
участие принимает защитник, он
имеет право задавать вопросы, а при
окончании допроса задавать вопросы и знакомится с материалами
уголовного дела;
- по собственной инициативе,
а также по ходатайству защитника,
следователь, дознаватель обеспечивают участие педагога или психолога в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого или обвиняемого;
- если
несовершеннолетний
подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, не достигли возраста
16 лет либо достигли этого возраста, но страдают психическим расстройством или отстающим в психическом развитии, то следователем, дознавателем и судом в обязательном порядке обеспечивается
участие педагога или психолога;
- ранее, до изменений в
УПК РФ 2013 г., в отношении потерпевших, свидетелей, допрос
несовершеннолетнего не мог продолжаться без перерыва более двух
часов, а в общей сложности – более
четырёх часов в день. УПК РФ не
допускал превышения указанной
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продолжительности допроса, даже
если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый или его представитель могли выразить согласие
на его продолжение. В настоящее
время при проведении допроса с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством
или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При производстве
указанных следственных действий с
участием несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, педагог
или психолог приглашается по
усмотрению следователя. Допрос с
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не может продолжаться
без
перерыва
более
30 минут, а в общей сложности –
более одного часа, в возрасте от семи до 14 лет – более одного часа, а в
общей сложности – более двух часов, в возрасте старше 14 лет – более двух часов, а в общей сложности – более четырёх часов в день.
При производстве допроса вправе
присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.
В этой связи мы наблюдаем
градацию продолжительности допроса, тем не менее, каждый несовершеннолетний – это личность,
индивидуальность с присущими ему
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темпераментом, характером, уровнем эмоциональной защищённости.
По нашему мнению, подобного рода
усреднение и обобщение в отношении каждой личности несовершеннолетнего, не совсем верно. Думается, продолжительность времени
допроса должна устанавливаться
только после беседы психолога с
несовершеннолетним.
Соответственно, и продолжительность допроса должна быть установлена
только после того, как психолог
даст свои рекомендации дознавателю или следователю. Конечно, участие психолога в допросе несовершеннолетнего – это неотъемлемый
элемент, независимо от его процессуального статуса, но лучше предупредить следователя о допустимой
продолжительности допроса, исходя
из личностных особенностей допрашиваемого. В УПК РФ целесообразно устанавливать верхние границы при допросе, а также учитывать
рекомендации
психолога,
предварительно ознакомившегося с
личностью несовершеннолетнего.
Рекомендации психолога выступают формой специальных познаний.
В этой связи может возникнуть вопрос о процессуальной форме данных познаний, что в таком
случае необходимо назначать следователю или дознавателю, экспертизу или привлекать психолога в
качестве специалиста. Назначение
экспертизы для установления индивидуальных свойств допрашиваемо-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

28

Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных
и криминалистических
мер противодействия преступности

го с целью установления времени
продолжительности допроса не в
полной мере рентабельно в свете
принципа разумности процессуальных сроков, поскольку производство экспертизы занимает достаточно длительное время. Наиболее оптимальным вариантом является использование знаний психолога в
свете его привлечения в качестве
специалиста. Оценка заключения
специалиста в процессе доказывания по уголовному делу позволяет
судить о том, что ни одно из доказательств по уголовному делу не имеет преимущественного значения перед другим.
Действительно, с одной стороны, доказательственное значение
заключения специалиста равноценно заключению эксперта. С другой
стороны, если рассматривать следственную и судебную практику, в
настоящее время разногласия не
возникает. Современные авторы полагают, что при расследовании и
рассмотрении уголовных дел, а
также при принятии процессуальных решений, заключение специалиста как доказательство рассматривается достаточно редко. Оно за
частую не имеет законного основания, и может быть отвергнуто.
Основания по которым может
быть отвергнуто заключение специалиста: 1) заключение специалиста – это своего рода ответы на
определённые вопросы; 2) заключение специалиста имеет непроцес-
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суальный характер; 3) при даче заключения специалист не имеет лицензии; 4) специалист даёт заключение только в интересах того, кто
его привлекает (поскольку его
услуги оплачиваются); 5) за дачу
заведомо ложного заключения специалист не предупреждается об
уголовной ответственности. [2]. По
нашему мнению, участие специалиста в уголовном судопроизводстве необходимо применять чаще.
Ещё в 1986 г. В. Д. Арсеньев писал,
что по уголовному делу необходимо устанавливать не только обстоятельства, имеющие юридическое
значение, т. е. необходимых для
правильной квалификации деяния,
но и также обстоятельств, не имеющих такого значения, но установление которых необходимо для решения задач предварительного расследования и всего уголовного
процесса в целом [3. С. 16]. Как известно, защита прав несовершеннолетнего является реализацией ст. 6
УПК РФ. Соответственно, мы согласны с теми пробелами в действующем законодательстве, которые упоминаются современными
авторами и полагаем целесообразным наиболее детально законодательно регламентировать такой источник доказательств, как заключение специалиста, и ужесточить
условия привлечения психолога в
уголовном
судопроизводстве.
Необходимо предусмотреть уголовную ответственность специали-
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ста за дачу ложного заключения, не
исключая обязательного лицензирования психолога в качестве специалиста. Думается, что подобного
рода ужесточение условий участия
психолога в качестве специалиста
по уголовному делу будет реальной
гарантией наиболее его эффективного участия в уголовном процессе,
тем более по делам, в которых
участниками выступают несовершеннолетние.
Кроме того, психолог при решении вопроса о продолжительности допроса несовершеннолетнего
может дать заключение о необходимости более глубокого исследования, например, о необходимости
проведения экспертизы на предмет
особенностей психологических способностей несовершеннолетних не
просто давать в ограниченное время
показания по уголовному делу, а о
возможности в целом давать такие
показания. Заметим, что существует
точка зрения, согласно которой
необходимо подвергать психологическому обследованию каждого
несовершеннолетнего допрашиваемого, а также проводить психиатри-
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ческое освидетельствование, даже
если подросток считается психически здоровым [4. С. 140].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

М. Б. Руденко
ДОРАБОТКА МЕТОДА ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ
ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО В РАМКАХ
ПРОИЗВОДСТВА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В статье оцениваются недостатки имеющегося метода термического разрушения веществ и материалов, результаты применения которого могут использоваться в рамках производства пожарно-технической экспертизы. Автором предложены технические доработки метода, позволяющие устранить имеющиеся недостатки и расширить возможности указанного метода пробоподготовки. Усовершенствования являются простыми, эффективными, недорогими.
Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, пробоподготовка,
метод термического разрушения веществ и материалов, муфельная печь, МИТ12-ТП-11, автоматическое регулирование.

M. B. Rudenko
MODIFICATION OF METHOD OF THERMAL DESTRUCTION
OF MATERIAL USED IN THE PRODUCTION OF FIRE
AND TECHNICAL EXPERTISE
The article estimates the disadvantages of the existing method of thermal destruction of substances and materials, the use of which may be used within the production of fire-technical examination. The author offers the technical refinement of the
method, allowing to eliminate the existing shortcomings and expand the possibilities of
this method of sample preparation. Improvements are simple, effective, inexpensive.
Keywords: fire and technical expertise, sample preparation, method for the
thermal destruction of substances and materials, muffle furnace, MIT-12-TP-11, automatic regulation.

При производстве пожарно-технической экспертизы эксперту приходится оценивать различного рода информацию, в том числе связанную с
термическим разрушением веществ и материалов. По степени термического воздействия, оказанного на вещества и материалы при пожаре, можно
судить о силе пожара, достигаемой температуре пожара, иногда можно
сделать вывод о продолжительности пожара.
Степень термического разрушения материалов оценивается различными способами. При производстве пожарно-технической экспертизы
оценка термического воздействия на материал, оказавшийся в условиях
пожара, будет сопоставляться с результатами термического воздействия,
преднамеренно созданным в лабораторных условиях [1, 2]. Сопоставляя
результаты, можно прийти к выводу о степени термического воздействия,
оказанного на материал, о значении температуры пожара, а используя и
иную информацию — возможно определить и продолжительность теплового воздействия.
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Точность выводов, сделанных
экспертом, зависит от условий проведения эксперимента по термическому разрушению веществ и материалов в лабораторных условиях.
В лабораториях нашего вуза
термическое воздействие на вещества и материалы достигается путём помещения их в муфельную
печь с различной степенью «нагретости». При помощи переключателя, имеющегося на печи, задаётся
мощность нагрева (количество
подключаемых
электронагревательных элементов). В зависимости
от этого в печи достигается определённая температура, соответствующая выбранному режиму
нагрева. Таким образом, казалось
бы, регулируя мощность печи,
можно регулировать и температуру
в ней. Но по этому поводу имеются
некоторые замечания. Во-первых,
изменяя мощность нагрева, невозможно однозначно достичь (выставить) желаемую температуру. Дело
в том, что количество электронагревателей, подключаемых к сети, определяет как скорость нарастания, так и максимальное значение температуры в ходе эксперимента. Достижение максимальной
температуры на выбранном режиме
нагрева достигается длительное
время —
сначала
температура
внутри замкнутого пространства
муфеля меняется быстро, а затем
длительное время плавно продолжает нарастать. В этой связи труд-

но говорить о том, что выбранному
режиму нагрева соответствует
определённое заранее известное
значение температуры. Кроме того,
при производстве эксперимента в
лабораторных условиях выставить
желаемое значение температуры в
печи не представляется возможным. Более того, помещение в муфель исследуемых объектов сбивает достигнутую температуру (как
минимум на 20 С), что требует
ожидания повышения температуры
до нужного значения, после чего не
исключено продолжение повышения температуры с течением времени. Поэтому при таких условиях
постановки эксперимента невозможно говорить об определённом
термическом воздействии, оказанном на вещества и материалы или о
пребывании материала в окружающей среде с заданным значением
температур.
Избежать указанных недостатков при моделировании теплового воздействия на предмет в муфельной печи становится возможным, если некоторым образом усовершенствовать этот процесс.
Для измерения температуры в
печи нами используется многоканальный измеритель температуры
МИТ-12-ТП-11 (рис. 1), работающий с устройством компенсации
УК-2 и термоэлектрическим преобразователем (термопарой, ХА(К)/2,
температурный предел от -40С до
+800С).
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Рис. 1. Многоканальный измеритель температуры МИТ-12-ТП-11
с устройством компенсации УК-2

Также прибор способен выдавать управляющее воздействие на
контактную группу (клеммы 3–
8 прибора) в зависимости от достижения нижней/верхней границ температурного предела регулирования. Мощность коммутируемой цепи прибора (242В, 5А) недостаточна
для подключения через неё муфельной печи, однако вполне подойдёт

а)

для управления магнитной катушкой пускателя переменного тока,
через которую разделим управляющую и силовую цепи. При монтаже
схемы было установлено, что обозначения контактов 3–8 на МИТ-12ТП не соответствуют действительности (рис. 2, а), что в дальнейшем
подтвердилось при обращении к
паспорту устройства (рис. 2, б).

б)

Рис. 2. Принципиальная схема коммутаций клеммной колодки прибора
МИТ-12-ТП-11: а) на приборе; б) в паспорте прибора
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С учётом этого была собрана схема (рис. 3), позволяющая в зависимости от «уставок» измерительного прибора управлять работой печи.

Рис. 3. Принципиальная схема управления работой муфельной печи
(Н – нагрузка), при использовании МИТ-12-ТП

Теперь скорость нагревания
печи (скорость повышения температуры печи), как и прежде, будет зависеть от мощности (количества)
нагревателей печи, а точность регулирования температуры будет определяться установленными температурными пределами, программируемыми на измерителе температуры.
При включении схемы печь начинает нагреваться до достижения максимального температурного предела, после чего она отключается схемой (размыкаются нормально замкнутые контакты К2 прибора) и
охлаждается естественным образом

до значения нижнего температурного предела. При его достижении
печь вновь включается в работу
(срабатывают контакты К1, магнитный пускатель самоблокируется
группой КМ1.3), и процесс нагревания повторяется.
Таким образом, стало возможным управление работой муфеля в заданных пределах температур,
независимо от мощности электронагревательных элементов печи.
Стоит отметить, что выполненная доработка является существенной, т. к. позволяет точно задавать температуру, характеризую-
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щую тепловое воздействие, оказываемое на вещества и материалы
при их термическом разрушении.
Отметим, что усовершенствование
не потребовало существенных финансовых затрат, что на сегодняшний день является немаловажным.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОВД
Н. А. Балашова
ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
И ОРГАНОВ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНОСТРАННЫХ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
В статье рассматриваются особенности привлечения к трудовой
деятельности в Российской Федерации иностранных высококвалифицированных
специалистов. Акцент делается на законодательное регулирование условий
привлечения,
обеспечения
соблюдения
требований
работодателями
миграционного законодательства и выполнения функций государственного
контроля (надзора) уполномоченными государственными органами в сфере
миграции. Учитываются особенности практического характера, делаются
рекомендации по повышению эффективности выполнения требований
миграционного законодательства.
Ключевые слова: иностранный высококвалифицированный специалист,
трудовая деятельность, налог на доходы физических лиц, незаконная трудовая
миграция, коррупция.

N. A. Balashova
PROBLEMS OF COOPERATIONS OF RATING AUTHORITIES AND
AGENCIES IN THE MIGRATION SPHERE OF THE RUSSIAN
FEDERATION CONNECTED WITH THE ENGAGING FOREIGN
HIGHLY EXPERIENCED PROFESSIONALS IN THE WORKING
CAREER
This article deals with the characteristics of engaging foreign highly
experienced professionals in the working career in the Russian Federation. The author
highlights legislative regulation of engaging facilities, offering and abidance of
requirements by employers of migration legislation, performing functions of
government control by government authorities in the migration sphere. The article
pays attention to practical principles, make recommendations about improvement of
operational efficiency of migration legislation.
Key words: foreign highly qualified specialist, working activity, the tax to
incomes of physical persons, illegal labour migration, corruption.
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В современных условиях глобального конкурентного рынка миграция высококвалифицированных
работников представляет собой
важный источник накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономический рост и благосостояние в принимающих странах.
В Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2025 г.,
утверждённой президентом Российской Федерации, в качестве одной
из целей миграционной политики
определено привлечение иностранных специалистов высокой квалификации. В частности, «одна из
стратегических
задач — создание
условий и механизмов для привлечения востребованных экономикой
высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, предпринимателей и
инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе».
В связи с этим в федеральный
закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 115) были внесены изменения, направленные на
упрощение привлечения в Российскую Федерацию высококвалифицированных иностранных специалистов, либерализацию условий их
пребывания и осуществления трудовой деятельности в Российской
Федерации. Ожидалось увеличение
численности привлекаемых в Российскую Федерацию высококвали-

фицированных иностранных специалистов,
привлечение
которых
должно осуществляться исходя из
принципа приоритетности использования национальных трудовых
ресурсов [1].
В соответствии со статьёй 13.2 ФЗ № 115 высококвалифицированным специалистом (далее –
ВКС) признаётся иностранный
гражданин, имеющий опыт работы,
навыки или достижения в конкретной области деятельности, если
условия привлечения его к трудовой
деятельности в Российской Федерации предполагают получение им заработной платы (вознаграждения)
[2].
Понятие высококвалифицированных специалистов впервые появилось в соглашении с Францией
от 27 ноября 2009 г. [3]. В соответствии с этим соглашением к ним относятся граждане государства одной
стороны, заключившие трудовой договор с работодателем, находящимся на территории государства другой стороны, и отвечающие, по
меньшей мере, двум из трёх следующих критериев:
- наличие документа о высшем образовании, соответствующего профессии, указанной в трудовом
договоре;
- наличие опыта работы не
менее пяти лет по профессии,
должности, указанным в трудовом
договоре;
- размер заработной платы в
соответствии с трудовым догово-
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ром, равный или превышающий
3200 евро в месяц.
В отличие от указанного выше
соглашения в российском миграционном законодательстве упущено
требование об обязательном наличии высшего образования. При этом
основное условие для признания такого работника высококвалифицированным – размер его дохода.
Совсем недавно федеральный
закон от 8 марта 2015 г. № 56-ФЗ
[4] уточнил условия признания
иностранного гражданина ВКС. В
частности, условия привлечения
его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают
получение им заработной платы
(вознаграждения) в размере не менее чем:
- 83 500 руб. из расчёта за
один месяц (ранее 1 000 000 руб. из
расчёта за один год (365 дней)) –
для ВКС, являющихся научными
работниками или преподавателями,
в случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или
преподавательской деятельностью
высшими учебными заведениями,
государственными академиями наук
или их отделениями, национальными исследовательскими центрами
либо государственными научными
центрами;
- 58 500 руб. из расчёта за
один месяц (ранее 700 000 руб. из
расчёта за один год (365 дней)) –
для иностранных граждан, привлечённых к трудовой деятельности резидентами технико-внедренческой

особой экономической зоны (за исключением индивидуальных предпринимателей);
- 83 500 руб. из расчёта за
один месяц (ранее 1 000 000 руб. из
расчёта за один год (365 дней)) –
для иностранных граждан, привлечённых к трудовой деятельности
юридическими лицами, осуществляющими деятельность на территориях
Республики
Крым
и
г. Севастополя;
- 167 000 руб. из расчёта за
один месяц (ранее 2 000 000 руб. из
расчёта за один год (365 дней)) –
для иных иностранных граждан [5].
Законодатель не ввёл ничего нового, а лишь изменил способ исчисления заработной платы с годового на
ежемесячный.
Таким образом, законодательство устанавливает разные требования не только в отношении сумм
минимального годового дохода на
территории России, которые должны быть зафиксированы в тексте
трудового
или
гражданскоправового договора, но и в отношении профессионального опыта иностранца и видов планируемой трудовой деятельности 18. С. 21.
Право привлекать ВКС для
работы в Российской Федерации
имеют работодатели или заказчики
работ (услуг), которые являются
российскими коммерческими организациями, научными организациями, образовательными учреждениями профессионального образования,
филиалами иностранных юридиче-
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ских лиц, аккредитованными в
установленном порядке (п. 5 ст. 13.2
ФЗ № 115) [6]. Работодатель (заказчик работ, услуг) самостоятельно
оценивает компетентность и уровень квалификации иностранного
гражданина, которого планируется
привлечь к трудовой деятельности в
качестве ВКС. Связанные с результатами этой оценки риски несёт работодатель (заказчик работ, услуг).
Для того чтобы иностранец был
признан ВКС, ему не требуется в
обязательном порядке иметь документ, подтверждающий определённый уровень квалификации или образования. Данный вывод обусловлен тем, что в п. 1 ст. 13.2 ФЗ № 115
среди прочих условий признания
иностранца ВКС не предусмотрено
требование о наличии у него
названного документа. Однако в
случае, если иностранный гражданин поступает на работу, которая
требует специальных знаний или
подготовки, он обязан представить
работодателю документ об образовании и (или) квалификации либо о
наличии специальных знаний.
Однако не все работодатели и
заказчики услуг могут привлекать
ВКС. Работодателям (заказчикам
работ, услуг) запрещено привлекать
ВКС для занятия проповеднической
и иной религиозной деятельностью,
включая совершение богослужений,
иных религиозных обрядов и церемоний, обучение религии, религиозное воспитание её последователей
(п. 1.2 ст. 13.2 ФЗ № 115); обслу-

живанию покупателей при розничной торговле товарами народного
потребления, в том числе фармацевтической продукцией, независимо
от ассортимента реализуемых товаров, торговых площадей и форм обслуживания покупателей (п. 1.3
ст. 13.2 ФЗ № 115), а также в силу
ст. 14 ФЗ № 115.
Если возникает необходимости привлечь для работы в России
иностранных граждан, имеющих
особый статус – высококвалифицированные иностранные специалисты, что тогда отличает ВКС от
обычного работника-иностранца?
Отличия состоят в уровне квалификации и в размере заработной платы
(вознаграждения). Кроме того, работодатели и заказчики работ
(услуг) имеют ряд преимуществ относительно порядка привлечения к
трудовой деятельности в России
ВКС по сравнению с привлечением
других
иностранных
граждан.
Прежде всего, в случае привлечения
ВКС к трудовой деятельности в
России работодателю (заказчику
работ, услуг) не требуется получать
разрешение на привлечение и использование иностранных работников, что следует из подпункта 2
п. 4.5 ст. 13 ФЗ № 115. Кроме того,
на ВКС не распространяются:
- квоты на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию для осуществления трудовой
деятельности (п. 2 ст. 13.2 ФЗ
№ 115, абзац 3 п. 6 Регламента по
оформлению приглашений);
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- квоты на выдачу иностранцам разрешений на работу (п. 2
ст. 13.2 ФЗ № 115);
- ограничения, которые касаются допустимой доли иностранных
работников, используемых хозяйствующими субъектами в определённых видах экономической деятельности (п. 2 ст. 13.2 ФЗ № 115).
Как было указано выше, размер
заработной платы – один из главных
критериев признания иностранного
специалиста высококвалифицированным. Работодатель должен зафиксировать уровень дохода в проекте трудового договора в связи с тем, что эти
сведения должны быть отражены и в
ходатайстве о выдаче приглашения, и
в заявлении о выдаче разрешения на
работу.
В связи с этим возникает вопрос: размер заработной платы как
главный критерий для статуса ВКС
определяется до или после налогообложения (НДФЛ)? В ФЗ № 115 нет
ответа на данный вопрос. В отсутствие специальных указаний заработная плата для оценки соответствия специалиста статусу ВКС принимается в размере доходов до налогообложения, поскольку начисляется
по нормам трудового законодательства без взаимосвязи с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) и применяется в таком качестве для выполнения требований Закона о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. При
этом заработная плата должна от-

ражаться в тексте трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Если есть приложение
или дополнительное соглашение,
являющееся неотъемлемой частью
договора, то заработная плата может указываться там.
О том, какую ставку применять к доходам ВКС, не являющегося резидентом Российской Федерации, сказано в письмах Минфина
России от 17 марта 2015 г. № 03-0406/14003, от 16 декабря 2014 г.
№ 03-04-06/64843. В силу норм п. 3
ст. 224 НК РФ [7] ставка налога на
доходы физических лиц установлена в размере 30 % в отношении
большинства доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Исключение
сделано в части доходов, получаемых, в частности, от осуществления
трудовой деятельности в качестве
ВКС в соответствии с ФЗ № 115, по
которым налоговая ставка – 13 %.
Обложению по этой ставке подлежат не любые доходы, получаемые
физическим лицом – ВКС, а только
доходы от осуществления трудовой
деятельности в Российской Федерации. При налогообложении доходов
работника организации – ВКС, не
признаваемого налоговым резидентом Российской Федерации, не относящихся к доходам от трудовой
деятельности
(например,
сумм
оплаты организацией коммунальных расходов), применяется ставка

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

40

3(78) 2016

Социально-гуманитарные проблемы ОВД

налога в размере 30 % 20. С. 88.
При таких доходах, получаемых от
осуществления трудовой деятельности в качестве ВКС бюджет должен
пополняться налоговыми отчислениями с выплат вознаграждения.
Сумма налога на доходы ВКС в год
должна составлять не менее
260 520 руб.
Большинство мигрантов, прибывающих на территорию Восточной Сибири, являются гражданами
Китая. Мы принимаем факт того, что
в Китае существуют высококвалифицированные специалисты, хотя бы
потому, что по данным МВФ – Международного
валютного
фонда
(англ. – International Monetary Fund,
IMF) экономика Китая занимает второе место в мире по ВВП после
США. Несмотря на это, высококвалифицированных
специалистов,
граждан Китая в коммерческих организациях Восточной Сибири практически не найти. Но они ведь
должны быть. Думалось, что их нет
из-за того, что существуют определённые бюрократические процедуры, но на наш взгляд их нет потому,
что коммерческие организации не
готовы платить такую заработную
плату, которая определена законодательством для иностранных ВКС.
В связи с невостребованием
бизнесом иностранных ВКС, привлечение их на работу стало использоваться, во-первых, для осуществления, на наш взгляд, незаконной трудовой миграции. Появились различные компании, которые

за вознаграждение в 100 000 руб.
готовы предложить свои услуги в
оформлении визы для ВКС, да и
сотрудники государственных органов за определённое денежное вознаграждение стали помогать нелегальным мигрантам прибывать на
территорию России с целью осуществления ими трудовой деятельности. Предлагают оформление
обыкновенных деловых виз, которые выдаются для участия в переговорах принципиального характера (совещаниях, консультациях,
конференциях, симпозиумах, конгрессах) [8] на срок три месяца, да
ещё с возможностью возвращения в
Россию ещё на три месяца после
выезда [9]. Естественно, что ни в
каких переговорах принципиального характера иностранные граждане, въезжающие в Россию по
данным визам, в том числе и граждане КНР, не участвуют, да и
большинство из них не знают иностранных языков и не имеют высшего образования. Во-вторых, незаконное привлечение на работу
иностранных ВКС используется
для уклонения от уплаты налогов.
После въезда ВКС и его трудоустройства работодатель обязан
ежеквартально не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчётным кварталом, уведомлять соответственно федеральный орган исполнительной власти
по вопросам миграции или его
уполномоченный территориальный
орган [10] (далее – уполномочен-
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ный орган по вопросам миграции),
выдавший разрешение на работу
ВКС, об исполнении обязательств
по выплате ему заработной платы
(вознаграждения) [11]. Здесь заметим, что органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации (далее – ФНС России, налоговый орган) не уведомляются работодателями об исполнении обязательств по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС, что способствует уходу от уплаты налога
на выплату заработной платы ВКС.
Получается, что уполномоченный
орган по вопросам миграции осуществляет указанную функцию исключительно в целях контроля соблюдения работодателями или заказчиками работ (услуг) условий
для привлечения и использования
ВКС, т. е. выплаты заработной платы (вознаграждения) ВКС, которая,
на наш взгляд, является формальной. Поэтому, допускаем, что фактически работодатели иностранных
ВКС могут не уплачивать налог с
заработной платы (вознаграждения)
ВКС.
Согласно установленному Порядку взаимодействия уполномоченного органа по вопросам миграции и ФНС России [12], налоговый
орган предоставляет информацию по
запросу уполномоченного органа по
вопросам миграции о начисленных и
удержанных суммах налога на доходы физических лиц в отношении
иностранных физических лиц – высококвалифицированных специали-

стов, однако такие запросы уполномоченный орган по вопросам миграции направляет по мере необходимости, а запросы по одному и тому
же физическому лицу за один и тот
же налоговый период может направлять в случае необходимости уточнения полученной от ФНС России
информации. В результате получается, что организации нелегальной миграции и уклонение от уплаты налогов работает только при коррупционной составляющей сотрудников
государственных органов.
В связи с вышеизложенным
предлагаем:
1. Уполномоченному органу по
вопросам миграции в рамках действующего приказа ФМС РФ
от 27 сентября 2010 г. № 290 при получении информации от работодателя об исполнении им обязательств
по выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС, направлять её в
налоговый орган, который в последующем, с учётом требований приказа ФНС России от 14 октября 2015 г. № ММВ-7-11/450@ [13],
при выявлении неисполнения работодателем ВКС обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 230 НК РФ
(налоговые агенты представляют в
налоговый орган по месту своего
учёта: расчёт сумм налога на доходы
физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом, за
первый квартал, полугодие, девять
месяцев), например, работодатель
предоставил расчёт сумм налога на
доходы высококвалифицированного
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специалиста
с
суммы
менее
167 000 руб. в месяц либо не удерживал налог с дохода данного специалиста, направляет данную информацию в уполномоченный орган
по вопросам миграции. Уполномоченный орган по вопросам миграции в соответствии с ч. 1 ст. 18.9
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) [14] должен
привлечь работодателя, использующего труд иностранных ВКС, к административной
ответственности
(за нарушение приглашающей или
принимающей стороной либо должностным лицом юридического лица,
обеспечивающего
обслуживание
иностранного гражданина или лица
без гражданства либо выполняющего обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания в Российской Федерации или транзитного
проезда через территорию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, установленного порядка оформления
документов на право пребывания
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации, их проживания, передвижения,
изменения места пребывания или
жительства в Российской Федерации и выезда за её пределы, если
эти действия не содержат признаков
уголовно наказуемого деяния, привлекает работодателя юридического
лица к административной ответственности по каждому работнику),
что послужит определённым барье-

ром для нелегальной миграции иностранных граждан в Российскую
Федерацию.
Учитывая факт невозможного
взыскания штрафа с компаний, которые не имеют, как правило, никаких активов (подобные компании,
так называемые «однодневки», создаются именно для этих целей), сотрудники уполномоченного органа
по вопросам миграции вправе привлекать конкретных лиц к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 322.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Организация незаконной миграции» [15].
2. Если налоговый орган, выявил неисполнение работодателем
ВКС, обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 230 НК РФ, то налоговый орган направляет данную информацию в уполномоченный орган
по вопросам миграции, который, в
соответствии с п. 2 ст. 18.8 КоАП
РФ привлекают к административной
ответственности конкретных высококвалифицированных
специалистов, осуществляющих трудовую
деятельность у работодателей (за
нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда в Российскую Федерацию фактически
осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской Федерации деятельности или роду за-
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нятий).
3.
Согласно
п. 3
ст. 5
ФЗ № 115 срок временного пребывания иностранного гражданина в
Российской Федерации может быть
соответственно продлён либо сокращён в случаях, если изменились
условия или перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешён въезд в
Российскую Федерацию. Поэтому,
если сотрудниками уполномоченного органа по вопросам миграции,
совместно с налоговым органом выявлено, что ВКС фактически не выполняет условия, связанные с его
пребыванием в Российской Федерации, сотрудники уполномоченного
органа по вопросам миграции в соответствии с п. 14.4 приказа ФМС
России от 29 июня 2015 г. № 321
[16] вправе сократить срок временного пребывания ВКС, если в отношении иностранного гражданина
установлено несоответствие заявленной при въезде в Российскую
Федерацию цели въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания в
Российской Федерации деятельности или роду занятий.
Данная позиция отражена в
постановлении Арбитражного суда
Московского округа от 3 октября
2014 г. № Ф05-11021/14 по делу
№ А40-16665/14-92-145 [17], она
вполне работоспособна и стимулирует
высококвалифицированных
специалистов соблюдать требования
миграционного
законодательства

России. Здесь так же хотелось бы
отметить, что Верховный суд Российской Федерации своим решением
от 16 октября 2012 г. № ГКПИ121250 указал, что перечень оснований
аннулирования
территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в сфере миграции выданного иностранному гражданину разрешения на работу установлен п. 9 ст. 18 федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ, и
такое основание, как нарушение работодателем условия привлечения
высококвалифицированного специалиста к трудовой деятельности в
Российской Федерации, предполагающего получение им заработной
платы (вознаграждения) в размере
двух и более миллионов рублей за
период, не превышающий одного года, в нём отсутствует [18].
В связи с этим считаем, что
уполномоченному органу по вопросам миграции не стоит аннулировать разрешение на работу ВКС, в
случае неисполнения его работодателем установленных требований, а
использовать механизм, предусматривающий сокращение срока временного пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации.
Также хотелось бы обратить
внимание на существование приказа
ФМС России от 20 марта 2015 г.
№ 159 «Об утверждении Порядка
принятия решения о запрете работодателю или заказчику работ
(услуг) в течение двух лет привлекать иностранных граждан и лиц
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без гражданства к трудовой деятельности в Российской Федерации
в качестве высококвалифицированных специалистов и формы указанного решения» [19], который устанавливает, что основаниями для
принятия решения о запрете привлечения иностранных граждан к
трудовой деятельности в Российской Федерации являются: неисполнение работодателем или заказчиком работ (услуг) принятых на себя
обязательств перед высококвалифицированным специалистом или обязательств, вытекающих из условий
трудового договора, заключённого с
высококвалифицированным специалистом, либо несоблюдение существенных условий гражданскоправового договора на выполнение
работ (оказание услуг), заключённого с высококвалифицированным
специалистом.
Мы полностью согласны с высказыванием президента Российской
Федерации В. Путина о том, что
ключевыми вопросами разрешения
проблемы мигрантов в России является не ужесточение законодательства в области трудоустройства, а
искоренение коррупции в миграционной сфере. Поэтому надеемся, что
с действием указа президента России от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» [20] коррупционной составляющей в мигра-

ционной сфере станет меньше, т. к.
основные функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, а также правоприменительные функции по федеральному
государственному контролю (надзору) в сфере миграции будет осуществлять Министерство внутренних дел Российской Федерации.
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Е. С. Красинская
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ЛИЧНОСТИ
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
И ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В статье рассматриваются вопросы профессиональной деформации личности сотрудника органов внутренних дел, факторы риска её возникновения и
возможные последствия.
Ключевые слова: профессиональная деформация, следственная деятельность, факторы, профилактика.

E. S. Krasinskaya
PROFESSIONAL DEFORMATION OF THE PERSONALITY
OF EMPLOYEE OF ORGANS OF INTERNAL AFFAIRS
AND ITS PREVENTION
In the article the questions of professional deformation of the personality of
employee of organs of internal Affairs, risk factors for its occurrence and possible
consequences.
Key words: Professional deformation, investigative activities, factors, prevention.

Каждая профессия требует от работника наличия определённых психофизиологических качеств, необходимых для успешной деятельности.
При этом в одном случае предъявляются достаточно высокие требования к
нервно-психической сфере работника, в другом – меньшие.
В современных условиях сотруднику органов внутренних дел необходима не только высокая профессиональная подготовленность, но и
устойчивые профессиональные морально-психологические качества. Ненормированный рабочий день, постоянный контакт с асоциальными элементами, необходимость полной отдачи психических и физических сил
снижают функциональные резервы организма вплоть до их полного истощения. В связи с чем тема деформации личности сотрудника органов
внутренних дел приобретает особое значение.
Профессиональную деформацию определяют как процесс и результат негативных изменений личности сотрудника, его профессиональных
навыков и способностей под воздействием внешних факторов, приводящих к неадекватному поведению и утрате профессиональной компетенции.
Принято выделять три группы факторов, которые могут привести к
образованию профессиональной деформации [3. С. 69]:
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I. Факторы, обусловленные
спецификой правоохранительных
органов.
II. Факторы личностного свойства.
III. Факторы социально-психологического характера.
Профессиональной деформации подвержены сотрудники практически всех подразделений органов внутренних дел: следствия, дознания, уголовного розыска, патрульно-постовой службы полиции,
подразделений специального назначения. Рассмотрим некоторые факторы следственной деятельности,
которые могут привести к профессиональной деформации.
Следственная
деятельность
имеет такие особенности, которые
при определённых условиях и при
длительном профессиональном стаже
могут привести к нежелательным последствиям в психике следователя.
Данные многих исследований
убедительно доказывают, что в ходе
осуществления
профессиональной
деятельности у следователя воспитываются высокие нравственные качества, выдержка, хладнокровие, спокойствие,
дисциплинированность,
умение разбираться в людях, следователь обогащается жизненным и
профессиональным опытом.
Рассматривая первую группу
факторов профессиональной деформации, необходимо отметить,
что следователь наделён определённым кругом властных полномочий. Они необходимы для пресече-

ния преступной деятельности, для
борьбы с возможным противодействием заинтересованных в уголовном деле лиц. Но неумение пользоваться такими полномочиями и
элементами принуждения может
породить профессиональную деформацию, которая может проявляться в злоупотреблении властью,
стремлении к подавлению воли,
унижению достоинства личности,
нетерпимости к критике, отсутствию самокритики и самоконтроля.
«Им движет стремление максимально использовать свои властные
полномочия, власть над людьми» [2.
С. 180].
Детальная правовая регламентация профессиональной деятельности содействует выработке у следователей волевых качеств, аккуратности, чёткости, корректности
и т. д. Однако «нормативный» характер деятельности может привести к привычке действовать по
шаблону, «прикрываясь» инструкциями, и, в конечном счете, породить такой чрезвычайно опасный
для профессии следователя вид
профессиональной деформации, как
равнодушие к людям, их судьбам,
переживаниям и интересам. Действия «по шаблону» порождают
также отказ от элементов творчества, что неизбежно приводит к
формализму в оценке явлений действительности. Вследствие этого же
могут появиться косность и рутина,
вытекающие из самого факта еже-
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дневного профессионального выполнения одних и тех же функций.
Следственная
деятельность
предполагает наличие таких черт
личности, как эмоциональная уравновешенность, способность к сосредоточению, психическая выносливость, решительность. Но если у
следователя снижены самоконтроль
и самокритичность, то профессиональная деформация проявляется в
чрезмерной вере в себя, убеждённости в безошибочности своих решений, обусловленной переоценкой
своего профессионального опыта.
Убеждённость же в своей непогрешимости приводит к беспринципности. Возможный дефицит времени, перегрузки в работе, неумение
планировать своё рабочее время могут привести к торопливости, расхлябанности, недисциплинированности, волоките уголовных дел.
Огромный вред предварительному
следствию может нанести карьеризм. Скорость профессиональной
деформации для каждого человека
индивидуальна и зависит от особенностей личности.
Каждодневно исследуя личности подозреваемых и обвиняемых,
обстоятельства совершенных преступлений, следователи заостряют
на них своё внимание. Всё это может развить не только скептицизм,
но и подозрительность в отношении
всех и каждого. Подозрительность,
будучи антиподом такой профессионально важной черты как бдительность, является наиболее опасным

видом деформации личности следователя. Она неизбежно приводит к
предвзятости,
обвинительному
уклону в следственной деятельности. Предупреждение и искоренение
деформационных явлений невозможно без формирования моральной надёжности следователя. Такая
надёжность формируется, с одной
стороны, в процессе нравственного
самовоспитания, а с другой — в ходе проведения воспитательной работы руководителем следственного
подразделения.
Третья группа факторов социально-психологического характера
включает в себя грубый стиль руководства, конфликты в служебных
коллективах, неблагоприятное социальное окружение, негативное освещение деятельности сотрудников
ОВД в средствах массовой информации, низкий социальный престиж
службы в органах внутренних дел.
Следствием профессиональной деформации сотрудников становятся поведенческие проявления,
к которым относятся:
- снижение мотивации к достижению профессионально значимых целей;
- неудовлетворённость результатами служебной деятельности;
- быстрая эмоциональная и физическая утомляемость;
- отсутствие круга интересов;
- недостаточная способность к
самоконтролю, низкая стрессоустойчивость;
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- отсутствие адекватной самооценки;
- нетерпимость к недостаткам
окружающих;
- моральная неудовлетворённость условиями и режимом служебного времени.
Профессиональная деформация, в конечном счёте, приводит к
росту нарушений сотрудниками
служебной дисциплины и законности, наносит непоправимый вред
интересам службы, влечёт нежелательные оценки и суждения окружающих о деятельности органов
внутренних дел, негативно сказывается на авторитете и репутации и не
совпадают с требованиями профессиональной этики правоохранительных органов в целом.
В связи с изложенным, одной
из актуальных задач, стоящих перед
органами внутренних дел, является
предупреждение профессиональной
деформации сотрудников. Профилактика профессиональной деформации должна включать в себя комплекс мероприятий организационно-управленческого, воспитательного и психологического характера,
направленных на совершенствование методов управления персоналом, совершенствование системы
воспитания и обучения сотрудников
(формирование активной жизненной позиции), организацию тщательного отбора кандидатов, изучение и анализ их деловых и нравственных качеств (с учётом специфики деятельности), создание бла-

гоприятных условий жизни (материальное и моральное стимулирование), нормализацию служебного
времени и отдыха (в целях исключения психофизиологических и физических переутомлений).
Непосредственными задачами, стоящими перед подразделениями
морально-психологического
обеспечения органов внутренних
дел, являются:
- повышение интеллектуального и духовного уровня сотрудников;
- создание и поддержание здорового морально-психологического
климата в служебных коллективах,
профилактика конфликтов;
- оборудование комнат психологической разгрузки;
- плановая психодиагностика
сотрудников, входящих в группу повышенного психолого-педагогического внимания (группу риска).
Морально-психологическая
подготовка сотрудников должна
быть направлена на формирование
устойчивости к негативным факторам оперативно-служебной деятельности, напряжённости, ответственности, дефициту времени,
конфликтным ситуациям. Весьма
актуально овладение сотрудниками
приёмами и методами психологической само регуляции, которые позволят преодолеть деструктивное
воздействие неблагоприятных жизненных обстоятельств и сформировать психологическую устойчивость
к стрессогенному влиянию профессиональной деятельности.
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
В 20-Х ГГ. ХХ В.
В статье рассматриваются вопросы становления милицейского образования в Советской России и специфика функционирования милицейских курсов в Восточной Сибири в 20-х гг. ХХ в. Делается вывод о том, что в силу материальнотехнических ограничений милицейские курсы в Иркутской губернии не в полной
мере позволяли подготовить качественный состав.
Ключевые слова: советская милиция, история милиции, рабочекрестьянская милиция, профессиональное образование, история профессионального образования, Восточная Сибирь, Иркутск, Иркутская губерния, 20-е годы,
революция, преступность, бандитизм, школа младшего комсостава милиции,
НКВД, подготовка кадров.

V. V. Sinichenko, S. A. Karnovich, A. A. Kuznetsov
SYSTEM OF EDUCATION OF THE SOVIET MILITIA
IN EASTERN SIBERIA IN 20-IES. XX V.
In article questions of formation of militia education in the Soviet Russia and
specifics of functioning of militia courses in Eastern Siberia in the 20th of the 20th
century are considered. The conclusion is drawn that owing to material restrictions
militia courses in the Irkutsk province not fully allowed to prepare qualitative structure.
Keywords: Soviet militia, history of militia, Workers' and Peasants' militia, professional education, history of professional education, Eastern Siberia, Irkutsk, Irkutsk
province, 20th years, revolution, crime, gangsterism, school of a younger komsostav of
militia, People's Commissariat for Internal Affairs, training.

Становление и развитие милицейской школы в Советской России в
первые годы Советской власти происходило под воздействием экономических и социальных преобразований в стране. В период Гражданской войны
(1918–1922 гг.) в Советской России начала создаваться система обучения
милицейских кадров, т. к. появилась насущная необходимость в механизме
подготовки сотрудников правоохранительных служб.
История профессиональной подготовки кадров милиции всегда привлекала внимание исследователей [1].
Так же и в последнее время появились работы, посвящённые истории
отдельных учебных заведений МВД России [2].
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Закономерно, что вызывают
интерес и вопросы зарождения
профессионального милицейского
образования в Восточной Сибири.
Как известно, милиция была
образована ещё в 1917 г. после Февральской революции и ликвидации
по решению Временного правительства царской полиции. После
установления Советской власти, на
протяжении 20-х гг. ХХ в. милиция
находилась в подчинении Наркомата внутренних дел РСФСР.
После завершения Гражданской войны в европейской части
России сложились все необходимые
предпосылки для развития системы
милицейского образования, т. к. молодое советское государство остро
нуждалось в специалистах, а использование профессионалов из
бывшей царской полиции было исключено по классовым соображениям. 17 апреля 1921 г. был издан
приказ № 69 Главного управления
милиции НКВД РСФСР, которым
создавались три типа курсов обучения милиции – начального обучения, младшего и среднего командного состава.
Анализ работы первых курсов
милиции позволяет сделать вывод о
том, что к работе власть старалась
привлекать лиц, имеющих соответствующее образование или опыт
практической работы. Материальное обеспечение учебниками и
учебными принадлежностями милицейских курсов было слабым, а
содержание курсов определялась в

каждом регионе в соответствии с
возможностями и по своим возможностям и планам.
Особо острая потребность
ощущалась в квалифицированных
кадрах младшего командного состава и обеспечении грамотными сотрудниками милиции сибирского
села.
Значительно позже, в 1928–
1929 гг. милицейские курсы были
преобразованы в школы, которые
стали финансироваться из государственного бюджета, подчинятся
непосредственно наркому внутренних дел и отчитываться перед отделом подготовки Управления милиции НКВД республики.
Особенностью новых школ
стало то, что без их завершения и
получения специального милицейского образования нельзя было получить преимущество в продвижении по службе.
Говоря о становлении профессионального милицейского образования в собственно Восточной Сибири, необходимо иметь в виду, что
в то время, когда Гражданская война на территории Европейской России завершилась, и там было начато
восстановление экономики и развёрнуто советское строительство, на
территории Сибири и Дальнего Востока война продолжалась ещё почти два года.
Кроме того, хорошо вооружённые группы из бывших белогвардейских отрядов и недовольных
новой властью превратившиеся со

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

54

3(78) 2016

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

временем в банды скрывались в
тайге вплоть до конца двадцатых
годов. Борьба с ними отнимала силы, ресурсы и значительно осложняла не только создание системы
профессиональной подготовки советской милиции в Сибири, но и оттягивала значительное количество
личного состава милиции на противостояние и ликвидацию бандитских формирований.
Борьба с бандитизмом постоянно отвлекала силы милиции от
охраны общественного порядка в
губернских городах и сельских
населённых пунктах, мешала организовать полноценную работу по
профессиональному обучению личного состава. Так, например, только
в Иркутской губернии в середине
20-х годов активно действовали
банды: в Зиминском уезде – банда
Замащикова, в Иркутском уезде –
банды Кочкина и Развозжаева.
Бандиты имели осведомителей среди местных крестьян, хорошо знали
местность, имели в тайге стационарные базы и потому борьба с ними была крайне сложной [3, с. 68].
Поэтому не только создание
системы профессионального милицейского образования, но и само
формирование органов милиции в
Сибири имели свою специфику. В
Государственном архиве новейшей
истории Иркутской области сохранился уникальный документ: «Приказ № 51 по милиции Сибири». Фактически этим приказом было начато
создание сибирской милиции. При-

каз был подписан 16 сентября 1921 г.
в городе Новониколаевске (сегодня –
Новосибирск) заместителем председателя сибирского революционного
комитета Чуцкаевым, уполномоченным ВЧК по Сибири Павлунсовским
и начальником сибирской милиции
Кондарушкиным. Как свидетельствует содержание приказа, сибирская милиция этого периода была
дезорганизавана и функций своих не
выполняла. Функции милиции выполнялись органами ВЧК, а в сельской местности продотрядами и заградотрядами.
Приведём несколько выдержек из этого документа, иллюстрирующих положение дел в милиции
Сибири:
«В связи с переходом Армии
на мирное положение… на милицию Республики возлагается обязанность первого хранителя основ
пролетарской диктатуры и революции.
До сих пор на этот орган по
необходимости обращалось слабое
внимание… В милицию иногда шли
отказавшиеся от военной службы,
люди с тёмным прошлым и тёмными наклонностями …Особенно слабо составлена милиция Сибири, в
которую влились в значительной
части случайные, даже бандитские
элементы. Распущенность сибирской милиции, даже проявление
бандитизма, говорят о недисциплинированности, неизжитой наклонности к партизанщине, что недопустимо в систематическом мирном
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строительстве, к которому приступила Советская Власть…» [4,
л. 226].
Справедливость
данного
утверждения иллюстрирует, например, факт, отражённый в «Летописи
города Иркутска» Н. С. Романова.
«15 июля 1921 г. В губревтрибунале
рассмотрено дело о вооружённом
ограблении иркутскими агентами
уголовного розыска Ф. Жучковым и
М. Артамоновым Шокерта, Помялова и Чзи-на-фу. Приговорены к
смертной казни» [5, с. 439].
Также в приказе отмечается
тот факт, что сибирская милиция не
пользовалась ни уважением, ни авторитетом среди населения. «Необразованная и голодная милиция,
ютящаяся в гнусных помещениях,
лишённая всякого технического
оборудования, не только позорное
явление и убивающее всякий авторитет милиции среди… обывательщины, но и прямая угроза революционному
порядку…
милиция
должна стать не ссылкой, не местом
свалки голодных отбросов, а почётным делом, постоянной и действительной охраной Октябрьской революции» [4, л. 227].
В приказе, кроме всего прочего, указывается на неуважительное
и даже пренебрежительное отношение к милиции со стороны чекистов
и губернских органов власти –
«…ЧЕКА должна на местах установить теснейший контакт с Уголовным розыском и безусловно прекратить недостойное в революционной

среде презрительное, третирующее
отношение к Уголовному розыску,
как к позорному ремеслу. В пролетарской Республике нет позорных
должностей и позорной работы, когда работа носит Государственный
и общественно-необходимый характер…» [4, л. 227]. «…Отделы
Управления Губисполкомов должны, безусловно, прекратить недопустимые изъятия из милиции ответственных работников и переброску
их без ведома Сибмилиции на
иную, не милицейскую работу» [4,
л. 226].
Как видим, милиция Сибири в
1921 г. находилась не просто в плачевном состоянии, а требовала чистки от недостойных элементов,
надлежащего материального и финансового обеспечения, перестройки
всей работы и, самое главное, изменения к себе отношения со стороны
населения и государственных органов. Повысить авторитет милиции и
действительно превратить её в оплот
правопорядка было невозможно без
профессионального обучения личного состава, или хотя бы ликвидации
безграмотности среди сотрудников
милиции.
Низкий образовательный уровень милиционеров был ключевой
проблемой этого периода, которая
не была преодолена даже к середине 20-х годов. Так, по состоянию
на 1 октября 1924 г. 97,4 % младших милиционеров в РСФСР было с
низшим образованием и малограмотных [6, с. 178]. Иркутская гу-
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берния в этом смысле мало отличалась от прочих регионов России. В
отчёте Административного отдела
Иркутского губернского исполкома
в Народный комиссариат внутренних дел отмечается, что в Иркутской губернии среди личного состава милиции на 1 апреля 1925 г.
имеют
высшее
образование –
4 человека, среднее – 73 человека,
низшее образование и малограмотных – 525 человек, неграмотных –
9 сотрудников. Таким образом,
87,4 % сотрудников милиции Иркутской губернии были малограмотны [3, с. 71].
Поэтому в этот период (1920–
1930 гг.) неоднократно происходили
реформы милиции, активно создавались ведомственные милицейские
школы и курсы, первоочередной задачей которых была, прежде всего,
ликвидация профессиональной неграмотности и общей малограмотности милиционеров. Сложившаяся
в это время ситуация в стране была
отражена в приказе № 69 Главного
управления милиции НКВД РСФСР
от 17 апреля 1921 г., которым «был
положен твёрдый фундамент для
дальнейшего развития сети школ».
Начальником милиции Республики
было утверждено Положение и
Программа курсов командного состава при губернских и областных
управлениях милиции – первые
правовые документы, внёсшие единообразие в систему подготовки
кадров. Областные и губернские
управления милиции должны были

открыть курсы начальствующего
состава.
К концу 1922 г. в стране практически завершился этап создания
сети школ и курсов подготовки милиционеров. Было сформировано
несколько уровней профессионального обучения. Первым уровнем была первоначальная подготовка вновь
прибывших в органы милиции милиционеров на 6–8-недельных курсах в резервах при губернских
управлениях
милиции;
вторым
уровнем – губернские милицейские
школы для подготовки младшего
командного состава милиции со сроком обучения до восьми месяцев;
третьим уровнем – школы среднего
командного состава для подготовки
начальников милиции городского и
губернского масштаба со сроком
обучения 2 года [7, с. 25].
В Восточной Сибири по причинам, указанным выше, процесс создания школ профессиональной подготовки проходил с некоторым запозданием. В Иркутске в соответствии с приказом № 69 были созданы школа резерва для вновь прибывших в органы милиции милиционеров и губернская школа подготовки младшего командного состава
милиции на непостоянной основе в
1923 г. Школа подготовки младшего
командного состава на постоянной
основе была организована в апреле
1925 г. Средний командный состав
для Иркутской губернии в этот период подготавливался в Омской
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школе среднего командного состава
милиции.
Набор в Иркутскую губернскую школу подготовки младшего
командного состава милиции на
непостоянной основе проводился по
мере необходимости. Первый набор в
школу состоялся в сентябре 1923 г.
Исходя из содержимого сохранившихся протоколов заседаний бюро и
общих партийных собраний ячейки
РКП(б), занятия в школе начались в
октябре 1923 г., а выпуск состоялся в
декабре 1923 г. В школе, кроме занятий по профессиональной подготовке, были организованы и действовали
кружки: милицейский, культурный,
общеобразовательный, марксистский
и военный. Активно велась общественная работа. Работали культкомиссия и сантройка, местком, ячейка
содействия Р.К.И., красный уголок,
библиотечный совет, выпускалась
стенгазета, проводился сбор в пользу
воздушного флота. Ежемесячно по
итогам учёбы избирался «почётный
курсант» [8, л. 1,2].
Школой было подготовлено и
выпущено 44 младших милиционера. Исходя из штатного расписания
позднее созданной школы подготовки младшего командного состава
на постоянной основе, можно предположить, что в 1923 г. на постоянной основе работали два человека:
начальник школы – т. Быстров и
комиссар школы, он же военком –
т. Сибирцев. Преподаватели приглашались по мере надобности из
других
учебных
заведений

г. Иркутска. Выпуск состоялся в середине декабря 1923 г. На общем
собрании «т. Быстров… указал, что
курсанты, уходя из школы на практическую работу, должны выполнять честно возложенные на них
обязанности в рабочее-крестьянской
милиции». [8, л. 10].
Однако уже в следующем
наборе в январе – апреле 1924 г.
школу младшего комсостава окончило только три человека [9, л. 65].
Таким образом, можно сделать вывод, что в это время обучение милиционеров носило временный, неорганизованный характер.
Поэтому, новый начальник ГАО
(губернского
административного
отдела) и начальник милиции Иркутской губернии Д. В. Шленов,
назначенный на должность в январе
1925 г., в «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января с. г.
/момент вступления в должность
Нач. ГАО отв. Шленова/» указывал
на полное отсутствие учебной работы и слабость общей специальной и
технической квалификации работников милиции. Отмечал отсутствие
учебных резервов, текучесть личного состава милиции, неумение вести
«руководяще-преподавательскую»
работу, неумение использовать
имеющиеся оперативные резервы
для несения текущей службы. В
предложениях по устранению недостатков Д. В. Шленов предлагал
«создание постоянной губернской
школы младшего комсостава милиции» [9, л. 133 об.].
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28 марта 1925 г. в приказе по
общему отделу № 96 начальника
административного Отдела ГИК и
начальника милиции губернии было
официально объявлено о создании
Иркутской
губернской
школы
младшего командного состава милиции. История создания школы
подробно была нами освещена в
предыдущей статье [3].
Работа школы проходила в
сложных условиях. Курсанты за
время обучения как индивидуально,
так и в составе всей школы откомандировывались в уезды губернии
для борьбы с бандитизмом. И если
весной занятия проходили организовано и регулярно, то к началу лета
в уездах активизировались бандиты
и из-за недостатка личного состава
милиции, руководство иркутской
милиции для борьбы с бандами
привлекло курсантов школы. В
«Отчёте о деятельности Иркутского
губернского административного отдела» с апреля по сентябрь 1925 г.
отмечено: «С губрезервом в числе
25 человек с 15 апреля с. г. была организована систематическая школьная учёба применительно к планам
приказа милиции Республики № 59–
1924 г. Основные вопросы по общеполитической части и по линии
профессиональной
милицейской
проработаны учащимися под руководством лекторов-специалистов и
частью курсантов усвоены достаточно
твёрдо.
Губрезерв
с
15 апреля с. г. использовался для
подготовки младших работников

милиции, но с 15 июля с. г. в порядке приказа М.Р. № 20 был брошен в
район Зиминского уезда в помощь
отряду ГПУ и местной милиции по
борьбе с бандитизмом» [10, л. 6].
Как видим, в условиях недостатка личного состава милиции на
борьбу с бандитами командировались не только штатные милиционеры, но и курсанты школы младшего
комсостава милиции. Это мешало на
должном уровне обучать курсантов,
приводило к отчислениям курсантов
и смене преподавателей. Так, в течение четырёх месяцев, с мая по август,
в школе сменились два ключевых
руководителя – инструктор пешего
строя и политрук.
Эти проблемы, а также постоянное реформирование системы
НКВД, смена руководителей, перевод школ на содержание местных
бюджетов и обратно приводили к
тому, что в целом школы милиции
свои функции выполняли, но их работа была нескорректирована, происходила постоянная текучка кадров, количество обученных специалистов в практических органах увеличивалось медленно. «Доля прошедших обучение в школах милиции была мизерной. Так, в 1925 г. в
милиции работали 0,81 % окончивших школы среднего комсостава,
4,5 % – младшего комсостава и резервы. Получалось, что школьная
система была малоэффективной» [7,
с. 32].
По этой причине организовывались занятия не только с учащи-
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мися школ резерва и младшего командного состава милиции, но и с
пешим и конным резервом, и с личным составом милиции в целом.
В декабре 1924 г. в «Информационных материалах Иркутского
губернского административного отдела органов милиции» отмечено,
что в начале 1924 г. в «Губцентром
разработан и передан на места единый план занятий по политической,
специальной и строевой подготовке
с резервами Умилиции (уездной милиции), рассчитанный на 108 часов
обучения в 1924 г.».
Однако план занятий к концу
года в Иркутске был выполнен
только на 42 % по причинам организационного характера. Сведения
о выполнении плана занятий из уездов вообще получены не были.
По намеченному на первую половину 1924 г. 63-часовому плану занятий с комсоставом милиции по
г. Иркутску пройдено 27 часов, что
составило 81 % выполнения плана.
«Невыполнение же в полном объёме
объясняется более детальной проработкой намеченных предметов и пропуском лекций, вызванных местными
условиями» [12, л. 10, 10 об.].
15 октября 1926 г.
новый
начальник окружного административного отдела т. Бобров направил
начальникам горотделений и ведомственной милиции «Циркуляр АО
по организации занятий с милиционерами № 12245», в котором содержалась подробная «Программа занятий по службе в милиции».

Программа содержала разделы:
1. Конституция СССР.
2. Милицейское дело.
а) организация милиции;
б) прохождение службы и
дисциплинарный устав. Внутренняя
служба.
3. Служба милиции:
- круг обязанностей милиции;
- общие условия несения
службы;
- конвойная служба милиции;
- постовая служба;
- обязанности милиции по
борьбе с контрреволюционными
преступлениями;
- борьба с преступностью; судопроизводство и уголовное право;
- гражданское право;
- ветеринарный устав;
- метрическая система.
4. Военное дело:
- гарнизонный устав;
- стрелковое обучение;
- джиу-джитсу.
Программа была рассчитана
на 120 часов. Занятия должны были
проводиться три раза в неделю по
два часа в нерабочее время.
Позднее программа неоднократно дополнялась, в том числе занятиями по воздушно-химической
обороне с обкуриванием в газокамере, и в 1927 г. достигала
150 часов.
Для занятий предлагалось
«разбить милицейский состав на две
группы с таким расчётом, чтобы
каждый из милиционеров независимо от служебного времени мог при-
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сутствовать на занятиях… Вести занятия комсоставу, начальнику или
его помощнику и, наконец, хорошо
подготовленным участковым надзирателям» [11, л. 18, 22–25, 54–56].
К сожалению, у нас нет статистики проведения и посещаемости
занятий. Но можно предположить,
что и здесь, скорее всего, проявились
те же трудности, что были ранее.
Таким образом, в изучаемый
период в Восточной Сибири не существовало стройной системы профессионального милицейского образования, а лишь закладывались её
основы. Задача профессиональной
подготовки кадров для милиции в
той ситуации не могла быть решена в
полном объёме. В процессе становления находилось формирование организационных и правовых основ системы профессиональной милицейской
подготовки.
Основными
направлениями подготовки на тот
период были:
а) школа подготовки губрезерва – для первоначальной подготовки лиц, принятых на должности
милиционеров, действующая на
непостоянной основе;
б) губернская школа для обучения младшего командного состава – старших и волостных милиционеров, участковых надзирателей;
в) профессиональная подготовка милиционеров и начсостава
милиции во внеслужебное время.
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ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
А. А. Андреев, В. С. Россадюк, С. М. Струганов
ИННОВАЦИОННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ
И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ
В статье поднимается вопрос внедрения приёмов из арсенала
рукопашного боя в образовательную деятельность курсантов и слушателей
силовых ведомств. О необходимости проведения регулярных занятий в рамках
физической подготовки среди сотрудников силовых ведомств, для повышения
профессионально-прикладных качеств и совершенствования умений и навыков
ведения противоборства с противником в процессе выполнения оперативнослужебных и служебно-боевых задач в профессиональной деятельности.
Ключевые слова: рукопашный бой, методика обучения, профессиональноприкладные качества, служебная деятельность, оперативно-служебные и
служебно-боевые задачи, сотрудники силовых ведомств, курсанты и
слушатели, боевые приёмы борьбы, образовательные организации силовых
ведомств.
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INNOVATIVE VIEWS OF INCREASE OF PROFESSIONAL
AND APPLIED QUALITIES OF CADETS AND LISTENERS
OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS AND STAFF
OF POWER DEPARTMENTS
In article the question of introduction of receptions from an arsenal of hand-tohand fight in educational activity of cadets and listeners of power departments is
brought up. About need of carrying out regular trainings within physical preparation
among the staff of power departments, for increase of professional and applied
qualities and improvement of skills of maintaining an antagonism with the opponent in
the course of performance of quick and office and office and fighting tasks in
professional activity.
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Профессиональная деятельность сотрудников силовых ведомств при выполнении ими оперативно-служебных или служебнобоевых задач зачастую связана с
применением физической силы, где
в обязательном порядке присутствуют двигательные действия боевых приёмов борьбы [3]. Поэтому
роль физической подготовки, занятия боевыми приёмами борьбы и
изучение различных видов единоборств в профессиональной жизни
сотрудников силовых ведомств
имеет большое значение. В ходе
проведения занятий по физической
подготовке сотрудники постоянно
совершенствуют свои профессиональные умения и навыки, необходимые им при выполнении служебных обязанностей, которые постоянно связаны с экстремальными ситуациями. Для того чтобы преодолеть это, он должен обязательно обладать такими качествами, как смелость, решительность, инициатива,
находчивость, и многие другие, необходимые для мгновенного принятия правильных действий при решении оперативно-служебных и
служебно-боевых задач [5. С. 156].
Одним из средств воспитания этих
качеств является рукопашный бой.
Данный вид единоборства практикуется не только в силовых ведомствах России, но и во многих других
зарубежных странах: США, Франции, Германии, Израиле, Китае,
Южной Корее и др.
Рукопашный бой является одним из многих видов единоборств,
который активно и с успехом ис-

пользуется в программе дисциплины «Физическая подготовка» при
формировании у курсантов и слушателей образовательных организаций силовых ведомств умений и
навыков двигательных действий
выполнения боевых приёмов борьбы. В ходе обучения данный вид
единоборства помогает не только
приобрести умения и навыки ведения рукопашного боя с противником, а также совершенствовать физические и морально-волевые качества, техническую, тактическую и
психологическую устойчивость к
воздействиям
неблагоприятных
факторов [2. С. 4].
Основу рукопашного боя составляют приёмы, заимствованные
из многих единоборств самбо, дзюдо, бокс, кикбоксинг, фехтование,
армейский рукопашный бой (АРМ)
и др. Поэтому рукопашный бой
располагает большим арсеналом
разнообразных приёмов, двигательных действий, техникой и тактикой
их применения. Эта универсальность даёт возможность в процессе
проведения занятий формировать и
совершенствовать все основные системы и функции организма занимающегося, помогающие впоследствии успешно выполнять оперативно-служебные
и
служебнобоевые задачи в процессе профессиональной деятельности.
Арсенал, техническая и тактическая подготовка рукопашного
боя, составляющие комплексы приёмов, соответствуют цели, специфике, служебной и боевой деятельности сотрудников силовых ве-
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домств, которые объединяются и
классифицируются в три большие
группы: приёмы обеспечения, при-

ёмы с оружием и подручными средствами, приёмы без оружия (рис. 1).

ПРИЕМЫ
РУКОПАШНОГО БОЯ

Приёмы обеспечения

Приёмы с оружием
и подручными
средствами

Приёмы без оружия

Приёмы боя автоматом

Приёмы боя
руками и ногами
Болевые и удушающие
приёмы

Изготовки к бою
Передвижения
Захваты и выведения
из равновесия
Приёмы самостраховки

Приёмы задержания
и сопровождения

Броски
Приёмы боя ножом
Приёмы боя пехотной
лопатой
Приёмы боя с
подручными средствами

Приёмы
обезоруживания
противника
Приёмы освобождения
от захватов и обхватов

Специальные приёмы
Специальные приёмы

Рис. 1. Классификация приёмов рукопашного боя

Очень большую популярность
приёмы рукопашного боя приобрели в Вооружённых силах Российской Федерации, т. к. в отличие от
сотрудников правоохранительных
органов главной целью военнослужащих в борьбе с противником является уничтожение сил противника
любыми средствами, что очень присуще данному виду единоборства, а
не их задержание. Практические за-

дачи здесь решаются при помощи
различных средств и многообразных действий, являющиеся структурными компонентами деятельности бойцов. А содержанием этих
двигательных действий является
восприятие ситуации, умственное
решение задачи и психомоторная её
реализация, представляющие комплексную деятельность бойцов, которые требуют перцептивных, ин-
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теллектуальных и психомоторных
способностей, проявляющиеся в
знаниях, умениях и навыках с максимальным использованием физических качеств занимающихся [4.
С. 10]. Поэтому методика действий

рукопашного боя представляет собой следующий алгоритм проведения поединка, который состоит из
подготовительных, атакующих и
оборонительных действий (рис. 2).

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ
РУКОПАШНОГО БОЯ

Подготовительные
действия

Атакующие действия

Разведка

Атаки

Маскировка

Контратаки

Маневрирование

Групповое нападение

Оборонительные
действия

Защитные действия
Ответные действия
(атаки)
Действия при
отражении
группового нападения

Рис. 2. Алгоритм двигательных действий при ведении рукопашного боя

Учебно-тренировочный процесс в рукопашном бое у сотрудников силовых ведомств следует всегда планировать и исходить из того,
какие оперативно-служебные или
служебно-боевые задачи в своей
профессиональной
деятельности
они должны выполнять, а также
учитывать их уровень подготовленности. Поэтому, формирование двигательных умений и навыков учитывая различные принципы обучения и физического воспитания, делится на четыре этапа подготовки
(табл. 1), в процессе которых решаются следующие цели и задачи:

- во время первого (базового)
этапа подготовки или на первом
курсе обучения формируются базовые умения основных двигательных
действий;
- на втором (первый обучающий) этапе подготовки или на втором курсе обучения происходит
ознакомление, приобретение первичных умений и обучение приёмам
и двигательным действиями в стандартных условиях на несопротивляющемся противнике (партнёре);
- третий (второй обучающий)
этап подготовки или на третьем
курсе обучения продолжается фор-
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мирование и закрепление умений и
приобретение определённого навыка (автоматизации действий), который позволяет выполнять двигательные действия, не акцентируя
внимания на отдельных элементах
приёма, а также выполнять и использовать его при сбивающих факторах или с небольшим сопротивлением противника (партнёра);
- целью четвёртого (совершенствование) этапа подготовки
или на четвёртом курсе обучения
заключается в тактической подго-

товке, т. е. в выборе тактики боя с
противником и тактических тонкостей ведения поединка, а также
формировании морально-волевых
качеств и психологической устойчивости, которая реализуется при
выполнении двигательных действий
при полном контакте и сопротивлении противника (партнёра). На данном этапе обучения используются
такие средства обучения как спарринг, выполнение упражнения при
полном контакте, соревновательный
метод и т. д.
Таблица 1

Соотношение принципов обучения и воспитания
с основными компонентами подготовки к рукопашному бою
Основные компоненты и условия
обучения
и воспитания
Обучение
Воспитание

Развитие
Построение занятий
Результат обучения

Принципы обучения и воспитания
Учить сознательности, активности и самостоятельности; наглядности, систематичности и последовательности; единству обучения и развития; анализу-синтезу движений
Связи воспитания с жизнью, с требованиями профессиональной
подготовки; воспитание в процессе служебной деятельности, в
коллективе и через коллектив, индивидуального и дифференцированного подхода к воспитуемым, опоры на положительное в деятельности; сочетание требовательности к воспитуемым с уважением их личного достоинства и заботой о них
Постепенное повышение нагрузки на организм и её варьирование
Структура занятий, учёт, регулирование и варьирование сопутствующих условий; учёт особенностей и состояния занимающихся
Самоконтроль контроль в процессе выполнения физических
упражнений

Анализируя методику учебнотренировочных занятий и разучивание приёмов рукопашного боя с

российскими курсантами и слушателями, нами были замечены также
некоторые особенности и при обу-
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чении слушателей и сотрудников
армий дружественных государств
(специального
факультета).
В
первую очередь это связано с недостаточным знанием ими русского
языка и национальных особенностей, которые выражаются в культурных, эмоциональных и других
качествах курсантов. Поэтому нами
была использована методика выполнения упражнений под счёт, которая также может эффективно
применяться и при разучивании
приёмов с российскими курсантами
и слушателями.
Особенность этой методики
обучения заключается в выполнении комплекса приёмов рукопашного боя на восемь счетов. Данная методика с успехом используется программах и при организации подготовки личного состава армии США
на занятиях по рукопашному бою,
где в основу техники различных
приёмов заложено два критерия:
1) простота, где приёмы содержат не более трёх двигательных
действий;
2) естественность, заключающаяся в естественности движений и
поз, которые непроизвольно принимает человек в момент опасности [1.
С. 262].
Проанализировав
методику
обучения «Комплекса рукопашного
на восемь счетов», которая применяется в частях морской пехоты
США во время проведения занятий

по рукопашному бою, мы пришли к
выводу — внедрение изучения приёмов на четыре счёта является эффективнее для формирования умений и навыков курсантов и слушателей к штыковой схватки в обстановке, приближенной к реальным
условиям [1. С. 262]. Исходя из вышесказанного, предлагаем несколько рекомендаций для обучения:
1) боевую стойку принимать
не с шагом вперёд, а с небольшим
прыжком на месте (расположение
ног вперёд и назад на произвольное
расстояние, и в стороны, на ширину
плеч), которая позволяет выбрать
оптимальное расстояние от впереди
стоящего «воображаемого» противника;
2) обучение комплексов приёмов проводить не на восемь счетов,
а на четыре счёта, что способствует
меньшей расчленённости изучаемого приёма;
3) разучивание комплекса приёмов необходимо выполнять «слитно», а не использовать метод разучивания «по частям», т. к. при данном
способе закрепляются «отрицательные» умения и навыки выполнения
боевых приёмов борьбы с остановками;
4) при выполнении комплекса
необходимо чёткое выполнение отдельных приёмов (отбив, удары, уколы штыком), а не пустые отмахивания руками, ногами или оружием;
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5) команды для начала выполнения приёмов подавать звуковым
сигналом (свистком), это приближает обучение к боевой обстановке и
сокращает время обучения;
6) место для проведения необходимо выбирать в лесозоне или на
берегу какого-нибудь водоёма, это
позволяет лучше сосредоточивать
внимание обучаемых;
7) во время учебно-тренировочного процесса использовать соревновательный метод, проводить
«спарринг» и т. д., что позволяет
приблизить обстановку к реальным
условиям боя.
Данный метод обучения морских пехотинцев США приёмам рукопашного боя регламентирован
полевым уставом FM 21-150, в котором он получил название «инстинктивного метода» [6]. Данный
метод основан на том, что в период
обучения военнослужащий должен
находиться в экстремальных условиях существования, т. к. по данным
профессора Иллинойского университета А. Сейдлера, именно в этом
состоянии, перед лицом смертельной опасности сознание человека
блокируется, и действия его определяются врождёнными инстинктами агрессивности и самосохранения. Поэтому, по его соображениям,
техника и тактика двигательных
действий рукопашного боя должны
формироваться именно в этом состоянии. Для формирования долго-

временных умений и навыков по
этой методике так же, как и в России, необходимо многократное повторение двигательных действий с
постепенным повышением темпа
выполнения [2. С. 39]. Арсенал технических приёмов чем-то напоминает классификацию российского
(рис. 1), который включает в себя:
приёмы штыкового боя, приёмы боя
ножом, приёмы боя без оружия.
В настоящее время, как в российских, так и в зарубежных странах продолжается постоянный поиск новых, эффективных и инновационных методов и методик повышения физической подготовленности и боевой готовности сотрудников силовых ведомств. Поэтому мы
считаем, что развитие и популяризация рукопашного боя может стать
«хорошим кирпичиком» в этом
направлении.
В заключение следует сказать,
что внедрение данной методики
обучения в образовательный процесс российских силовых ведомств,
которая учитывает современные пути развития и подготовки зарубежных армий, может стать важным
фактором и положительно сказаться
на развитии и совершенствовании
профессионально-прикладных умений и навыков, физических и морально-волевых качеств, тактической и психологической подготовки
не только курсантов и слушателей
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образовательных организаций, но и
сотрудников силовых ведомств [1].
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ПОВЫШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
МВД РОССИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ
(КРОССФИТ)
В статье приводятся возможности использования физических упражнений функционального многоборья (кроссфит) в физической подготовке курсантов образовательных организаций МВД России.
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты образовательных организаций МВД России, функциональное многоборье (кроссфит).

A. G. Galimova, M. D. Kudryavtsev, G. Y. Galimov
DEPARTMENT OF THEORY OF PHYSICAL CULTUREINCREASE IN PHYSICAL FITNESS OF CADETS OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF THE MIA OF RUSSIA ON THE BASIS
OF USE OF PHYSICAL EXERCISES FUNCTIONAL
ALL-AROUND (CROSSFIT)
The article presents the possibilities of using exercise functional all-around
(crossfit) in the physical preparation of cadets of educational institutions of the MIA of
Russia.
Key words: physical training, cadets of educational institutions of the MIA of
Russia, the all-around functional (crossfit).

В настоящее время общественность Российской Федерации испытывает постоянное давление криминалитета, который находит место для проявления своих симптомов, несмотря на противостояние всех силовых
структур. 15 марта 2016 г. на расширенном заседании Коллегии МВД России, подводя итоги работы ведомства по основным направлениям деятельности в 2015 г., В. В. Путин отметил, что, несмотря на сохранившуюся положительную тенденцию по уменьшению числа тяжких и особо тяжких
преступлений, в 2015 г. зафиксирован почти девятипроцентный рост числа
преступлений, при том, практически каждое второе преступление остаётся
нераскрытым (http:/ www.kremlin.ru/events/president/ news/51515).
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Анализ статистических данных МВД России с января по март
2016 г. отмечает увеличение преступности. За этот период зарегистрировано 587,1 тыс. преступлений, что на 6,6 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 62 субъектах Российской Федерации. В результате
преступных посягательств погибло
7,8 тыс. человек, а 11,7 тыс. человек
причинён тяжкий вред здоровью.
Количество выявленных преступлений связано с незаконным оборотом
оружия, оно выросло по сравнению
с аналогичным периодом 2015 г. на
5,1 % и составило 8,3 тыс. Преступными сообществами и организованными группами совершено 5 тыс.
тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе
расследованных преступлений этих
категорий увеличился с 5,7 % в январе – марте 2015 г. до 7,3 %
(https://mvd.ru/Deljatelnost/statisties).
Вышеприведённые
факты
указывают на необходимость поиска путей решения задач, связанных
с подготовкой сотрудников правоохранительных органов к эффективной борьбе с современной криминогенной средой. Для усиления
борьбы с преступностью и обеспечения личной безопасности сотрудников ОВД в реалиях условий несения службы имеется необходимость
совершенствования процесса про-

фессионально-прикладной физической подготовки (ППФП), используя весь арсенал средств и методов,
посредством выработки различных
научно-обоснованных технологий
[3. C. 145–149].
Основой ППФП сотрудников
ОВД являются физические качества, а формой проявления – двигательные умения и навыки [4].
Недостаточно развитые физические качества, приводят к низкой
работоспособности
сотрудников,
которые не могут в должной мере
выполнять стоящие перед ними
оперативно-служебные и служебнобоевые задачи. В тоже время качество формирования профессионально-прикладных физических навыков, таких как преодоление искусственных и естественных препятствий, применение боевых приёмов
борьбы в различных ситуациях
служебной деятельности, напрямую
зависит от уровня физической подготовленности сотрудников. Из чего
следует, что без надлежащего уровня развития физических кондиций,
профессионально-прикладная физическая подготовленность будет на
низком уровне [3. C. 145–149].
В настоящее время при реформировании системы МВД России и
новых требований подготовки кадров
появляется тенденция к совершенствованию физической подготовки,
которая даст возможность более эффективно бороться с преступностью
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и значительно повысить уровень
профессиональной подготовленности
будущих стражей порядка.
В условиях постоянного роста
преступности и правового нигилизма в России сотрудникам ОВД приходится постоянно сталкиваться с
фактами ожесточённого сопротивления, оказываемого преступниками. Вести эффективное противоборство сотрудникам правоохранительных органов зачастую бывает
сложно. Особенно большой проблемой становится для сотрудника
полиции пресечение противоправных действий в обстановке высокого нервно-психического, и эмоционального напряжения и стресса, с
непосредственной близостью и контактом с преступниками, при недостаточном количестве часов, отведённых на физическую подготовку.
Следует отметить, что одной
из важных задач, решаемых на занятиях по физической подготовке,
является достижение высокого
уровня физического развития и физической подготовленности курсантов для высокопроизводительного
труда и выполнения ими профессиональной деятельности, связанной с
противодействием
преступности,
охраной общественного порядка,
собственности и обеспечения безопасности [6].
К обучающимся в образовательных организациях МВД России
предъявлены наиболее высокие тре-

бования к уровню здоровья и физической подготовленности, и не каждый курсант может справиться с поставленными перед ним задачами. В
процессе учебной деятельности
важно выработать у занимающихся
понимание важности занятий физическими упражнениями, развить
стремление противостоять вредному влиянию малоподвижного образа жизни и стремление к повышению функционального состояния
организма. Для этого следует подобрать доступные и эффективные
двигательные действия, с помощью
которых в процессе учебной деятельности можно поддерживать физическое состояние курсантов, а
также развивать быстроту, силу, силовую выносливость, гибкость. Тем
самым, регулярно занимаясь, каждый курсант сможет успешно выполнять контрольные упражнения,
нормативы по физической подготовке [5].
Функциональное состояние как
комплекс свойств и качеств будущего сотрудника правоохранительных
органов направлено на решение задач профессиональной деятельности.
Характеристиками функционального
состояния являются:
- функционирование биологической системы, определяющее её
адаптивное поведение;
- физиологические функции и
качества, направленные на эффек-
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тивное выполнение двигательных
действий;
- физиологические и психофизиологические
характеристики,
определяющие активность систем
организма;
- интегральная характеристика свойств человека, обеспечивающая эффективность деятельности;
- целостная реакция личности
на внешние и внутренние стимулы,
направленные на достижение полезного результата [1. C. 64–70].
Таким образом, в управлении
функциональным состоянием для
достижения высокого уровня работоспособности следует учитывать
данные, характеризующие работу
вегетативной системы, определяющую энергетическую сторону состояния, дыхания, обмен веществ,
терморегуляцию организма курсантов, отражающую показатели приёма и переработки сигналов на
уровне периферических систем.
Важными также являются силовые,
частотные, пространственные, временные и динамические характеристики, такие как адаптация, сенсибилизация, порог ощущения, электрофизиологические
параметры
сигнала. На уровне центральных систем регуляции являются показатели памяти, теоретического и эмпирического мышления, воображения,
представления, которые отражают
процессы переработки информации
и принятий решений.

Значимое место в деятельности будущих специалистов отводится физическому компоненту, в
частности состоянию мышечной системы, которая является биологическим ключом к внешнему миру, через:
- определённый режим деятельности мышц (изометрический,
изотонический, аукосотонический);
- объём задействованной мышечной массы посредством локальной, региональной, глобальной мышечной работы;
- интенсивность и продолжительность мышечной деятельности
в аэробном, анаэробном и смешанном режимах [2. С. 13–17].
Из эргономических показателей следует отметить моторную реализацию принятых решений, состояние двигательной системы и её
основных показателей: мышечной
силы,
координации
движений,
быстроты, выносливости, а также
характера динамики ошибочных
действий.
Таким образом, функциональное состояние организма курсантов
обусловлено глубокими связями со
всеми
компонентами,
которые
обеспечивают здоровье и высокую
двигательную активность. Этому
конгломерату будет соответствовать
система физических упражнений,
которая получила название «Функциональное многоборье», которое
даст возможность обучать в образо-
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вательных организациях МВД России специалистов, выполняющих
обязанности по охране общественного правопорядка на более высоком уровне, у которых сила, выносливость, быстрота и ловкость развита лучше, чем у представителей
криминального мира.
Следует отметить, что при модернизации системы общей физической подготовки в Российской Федерации, для оказания помощи в
подготовке различных возрастных
категорий населения для выполнения нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» создана Общероссийская общественная организация
«Федерация функционального многоборья». Это учреждение было образовано по инициативе Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодёжи и туризма и Фонда инноваций
и модернизации в медицине и спорте
«Гераклион» 29 января 2012 г.
Данная федерация создана для
эффективного использования возможностей силового и функционального тренинга в повышении
уровня здоровья и улучшения качества жизни граждан Российской
Федерации. Избрана в качестве президента федерации Оксана Сливенко, пятикратная чемпионка Европы
и трёхкратная чемпионка мира по
тяжёлой атлетике.

Необходимо указать, что Федерация функционального многоборья – это проект для людей, которые
желают повысить свои кондиционные способности, а также укрепить
своё здоровье.
В соответствии с Уставом федерации любой спортивный клуб
или любое юридическое лицо могут
стать членом этого сообщества.
Деятельность Федерации функционального многоборья направлена
на достижение одной основной цели
– создание функционального тела,
готового к преодолению различных
жизненных ситуаций. Функциональное многоборье даёт возможность
продлить занятия физическими
упражнениями на долгосрочный период, позволяет улучшить общую
физическую выносливость организма, укрепить сердечно-сосудистую и
дыхательную системы, повысить
уровень мышечной силы, укрепить
суставы, оптимизировать вес, повысить гибкость и приобрести атлетическую фигуру. Функциональное
многоборье включает в своё содержание разноформативные тренировки, функциональную гимнастику,
баланс-тренинги, различные циклические упражнения. Функциональное многоборье предусматривает
следующие методы спортивной тренировки: непрерывный, интервальный и соревновательный.
Непрерывный метод характеризуется непрерывностью однократ-
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ного выполнения упражнения. Используется для повышения аэробных
возможностей в работе средней и
длительной
продолжительности,
включающей в себя выполнения
тренировочной сессии с постоянной
равномерной интенсивностью.
Переменный способ включает
в себя выполнение тренировочной
сессии с переменной интенсивностью (быстро-медленно) и используется, когда количество работы постоянно увеличивается.
Интервальный метод предусматривает многократное выполнение упражнения с паузами на отдых. При этом повторные усилия
используются для повышения анаэробных возможностей при развитии
быстроты, силовых и скоростносиловых качеств, силовой выносливости, совершенствования техники
движений. Максимальные усилия
этого методического приёма включают в себя двигательные задачи,
которые связаны с преодолением
максимального сопротивления при
развитии максимальной силы и совершенствовании
нервномышечного аппарата.
Непредельные усилия в функциональном многоборье используются с непредельными отягощениями с околопредельным количеством повторений, что успешно
развивает силовую выносливость,
как повторным, так и интервальным
способом.

Соревновательные методы предусматривают выполнение упражнений в специальных условиях соревновательной деятельности. При этом
динамические усилия включают в себя максимальное напряжение посредством непредельных отягощений,
преодолеваемых с максимальной скоростью. Ударный способ включает в
себя использование плиометрических двигательных действий для развития реактивных свойств мышц. А
статические и статодинамические
условия выполнения упражнений
обеспечивают изометрический режим работы для развития общих,
специально-силовых способностей,
что также обеспечивается сочетанием изометрического и динамического режимов работы.
Таким образом внедрение
данного функционального многоборья (кроссфит) в учебно-воспитательный процесс курсантов вузов
МВД России по физической подготовке, будет способствовать повышению физической готовности специалистов правоохранительных органов.
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Н. С. Новолодская
ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ
В данной статье рассматриваются особенности обучения иноязычному
аудированию курсантов и слушателей вузов МВД, приводится классификация
упражнений для обучения аудированию.
Ключевые слова: обучение, курсант, аудирование, упражнения, навык,
процесс.

N. S. Novolodskaya
TEACHING LISTENING COMPREHENSION
This article deals with the characteristics of listening comprehension teaching
cadets and students of the institutes of the MIA, classification of exercises is given.
Keywords: teaching, cadet, listening comprehension, exercises, skill, process.

Основные цели и задачи обучения иностранным языкам в неязыковых вузах определены как практическое владение языком. Под обучением
практическому владению языком подразумевается обучение слушателей и
курсантов вузов МВД навыкам достаточно свободного владения различными видами речевой деятельности как рецептивного (аудирование, чтение), так и продуктивного (говорение, письмо) характера.
В психологии под аудированием подразумевается процесс восприятия и понимания звучащей речи. Аудирование входит составной частью в
процессы говорения, чтения, записи со слуха, являясь соответствующим
компонентом при выработке других речевых умений и навыков, включающих восприятие и понимание [2].
Применительно к обучению иностранным языкам целесообразно
рассматривать аудирование как процесс, состоящий из двух стадий: восприятия звучания и понимания услышанного. С лингвистической точки
зрения эти две стадии представляют собой план выражения и план содержания языковых единиц. В реальной речи между этими двумя планами
существует диалектическая связь, которая формулируется лингвистически
вполне категорично как «закон языкового знака» [2].
Аудирование — самостоятельный вид речи. Оно, как всякая деятельность, опирается на умения, а умения в свою очередь основываются на
навыках.
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Основными группами навыков аудирования являются:
- навыки подсознательного
распознавания грамматических форм
речи (грамматические навыки аудирования);
- навыки непосредственного
понимания слов и словосочетаний
(лексические навыки аудирования);
- навыки
подсознательного
восприятия и различения звуковой
стороны речи.
Известно, что овладение иностранным языком и развитие речевых навыков осуществляется главным образом через слушание. Важность обучения аудированию в
настоящее время не подлежит сомнению. Существовавшая в недавнем прошлом точка зрения, что если
при обучении преподаватель сосредоточит усилия на говорении и
обеспечит овладение этим умением,
то понимать речь можно научиться
стихийно, без специального целенаправленного обучения аудированию, является ошибочной. Практика
показывает, что даже люди, достаточно свободно владеющие языком,
испытывают затруднения при слушании речи носителей языка. Это
связано с тем, что восприятие и понимание звучащей речи являются
весьма сложной психической деятельностью: пропускная способность звукового канала значительно
меньше зрительного, слуховая память у большинства людей развита

хуже зрительной, а слуховая рецепция однократна и неповторима. Помимо этого, слушатели, осуществляющие устное речевое общение с
преподавателем на нормативном
литературном языке, плохо понимают речь носителей языка в естественных условиях. При понимании
звучащей речи возникают и лингвистические трудности и психологические.
Анализируя трудности лингвистического характера, ряд авторов рассматривает прежде всего
фонетический аспект овладения
языком. Восприятие затрудняется в
результате:
- несовпадения фонетических
систем родного и изучаемого языка;
- несовпадения принципов сочетаемости звуков в родном и иностранном языке;
- различие в ритмомелодике;
- различие в интонационнофонетической оформленности слова.
Все вышеизложенное побуждает к поиску оптимальных путей
обучения этому виду речевой деятельности в условиях отсутствия
естественной языковой среды.
Чтобы решить данную проблему, необходимо ответить на два
вопроса: на каком материале учить
и как учить. Считают, что основу
отбора материала и методики обучения аудированию должен быть
положен деятельностный подход.
Овладевший иностранным языком в
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условиях реальной коммуникации
слушатель может по-разному воспринимать и запоминать информацию в зависимости от ситуации общения и стоящих перед ним целей.
Согласно деятельностному
подходу И. Л. Бим выделяет применительно ко всем видам речевой деятельности: 1) ориентирующие упражнения (ориентирующие в конкретном виде деятельности, нацеливающие на выполнение определённого
действия с учебным материалом);
2) исполнительские
упражнения
(непосредственное осуществление
деятельности); 3) контролирующие
упражнения (направленные на осуществление контроля и самоконтроля). Как отмечает автор,
„...данный подход позволяет подчеркнуть важность ориентировки (в
КЗ, в речевых средствах и т. п.) и
отвести контролю и самоконтролю
подобающее место”[1]. Итак, данные упражнения знакомят с определённым видом деятельности, её выполнением, контролем и самоконтролем.
В соответствии с этапами
обучения иностранному языку (готовящий к речевой деятельности и
развивающий собственно речевую
деятельность) различают:
- подготовительные упражнения (языковые, тренировочные);
- речевые упражнения;
- контролирующие.

Цель
подготовительных
упражнений – формирование навыков узнавания на слух языкового материала. Целесообразно использовать
на этом этапе при обучении аудированию курсантов тот же языковой
материал, который используется в
основном учебнике. Рассмотрим, какие это могут быть упражнения:
Цель речевых упражнений –
формирование навыков непосредственного узнавания языкового материала на слух. К этим навыкам
относятся:
- навык перекодирования физических звуков в фонемы;
- навык образования акустикоартикуляционных образов с опорой
на слуховые ощущения;
- навык свёрнутого внутреннего проговаривания;
- навык мгновенного вычленения из речевого потока осмысленных звуковых комплексов
Центральным звеном речевых
упражнений является текст. Доступность языка текста обеспечивается:
- использованием знакомых
морфолого-синтаксических структур;
- использованием
знакомой
лексики в начале обучения, а затем
включением новых слов до 3%.
Текст должен соответствовать нормам устной речи. При проверке понимания используются следующие
задания:
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Первый
уровень
(общий
смысл): что? где? когда?
Второй уровень (смысловое
содержание): что сказано?
Третий уровень – «как» передано содержание мысли?
Зрительная опора имеет место
только там, где есть цифры, даты,
имена собственные. Практика показывает нецелесообразность использования печатного текста в качестве
зрительной опоры. Текст можно
предъявить после прослушивания с
целью контроля понимания. Одним
из условий аудирования является
однократность предъявления информации. Только на начальном
этапе допускается двукратное прослушивание текста.
Учитывая характер материала,
степень подготовки слушателей и
курсантов к аудированию, можно
выделить четыре уровня понимания
аудиотекста:
- уровень
фрагментарного
(поверхностного) понимания;
- уровень глобального (общего) понимания;
- уровень детального (полного) понимания;
- уровень критического понимания.
Последняя группа упражнений для обучения аудированию —
контролирующие упражнения. Данные упражнения должны также
учитывать в своей структуре то, что
аудирование осуществляется на

трёх этапах. Важна установка на
прослушивание, которую необходимо дать в задании. Оно должно
содержать достаточное количество
информации для выбора стратегии
аудирования (с полным пониманием, с пониманием общего содержания, с выборочным пониманием) и
давать обучаемому представление о
том, в какой форме необходимо
представить результат аудирования
(в виде текста с заполненными в
процессе аудирования пропусками,
пересказа основного содержания
текста, ответа на следующий перечень вопросов). Также необходимо,
чтобы форма контроля соответствовала особенностям аудиотекста и
виду аудирования.
При обучении аудированию
необходимо
учитывать
психофизиологические механизмы этого
процесса: восприятие речи, слуховую память, внутреннее проговаривание, сличение и узнавание, логическое понимание.
Из всех вышеперечисленных,
последнее, которое часто называют
«большим» контекстом и которое
предполагает определённый уровень умственного развития слушающих, играет решающее значение в
понимании аудиотекста.
Слуховое восприятие значительно сложнее восприятия зрительного. Оно осложняется рядом
разноплановых трудностей, которые
следует учитывать при обучении
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аудированию Эффективное обучение аудированию невозможно без
учета и градации трудностей этого
вида речевой деятельности. Система
упражнений, предназначенная для
обучения аудированию, должна
быть направлена на преодоление
этих
трудностей.
Посильность
упражнений обеспечивается как постепенностью включения и отработки трудностей, так и целенаправленностью упражнения на преодоление лишь одной новой трудности.
Главной целью обучения иностранному языку является подготовка курсанта или слушателя к речевому общению в естественных
условиях. Обучение будет только
тогда эффективным, когда курсант
встречается с трудностями естественной речи и умеет их преодолевать.
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В. В. Тактоева
СЛЕДСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ ФОРМИРОВАНИЕ
У КУРСАНТОВ (СЛУШАТЕЛЕЙ)
В статье рассматриваются профессиональные способности следователя
и их формирование и воспитание у курсантов (слушателей) образовательных
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Понятие «следственные способности» всё чаще и чаще встречается в
литературе, посвящённой профессии следователя. Следственным способностям отводится важнейшее место среди так называемых субъективных
факторов следственной деятельности, способствующих её успешному
осуществлению. Если роль следственных способностей в успешной работе
следователя настолько велика, то возникает вопрос: каково содержание
следственных способностей, возможно ли их целенаправленное формирование, и в частности в процессе обучения курсантов (слушателей)? Каковы
пути и средства их воспитания? Для ответа на данные вопросы необходимо
рассмотреть, как понимаются способности в психологии и каковы пути и
условия их формирования.
Способности – это такие индивидуально-психологические свойства
личности, которые делают человека пригодным к определённой деятельности, поскольку от них зависит лёгкость приобретения знаний и умений в
конкретной деятельности и успехи в ней [5].
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В психологии различают способности общие и специальные.
Общие способности формируют интеллектуальные свойства – хорошая
память, богатое воображение, сообразительность, острая наблюдательность и другие качества, которые
находят применение в широком
кругу деятельности [3]. К специальным (профессиональным) способностям относят такие свойства личности, которые необходимы для
успешного выполнения специальных видов деятельности: музыкальные способности (чувство ритма,
способность к слуховому представлению), математические, литературные и другие способности.
Необходимо отметить несколько положений общей теории
способностей, имеющих значение
для рассматриваемой темы.
1. Способности – это всегда
склонность к определённому виду
деятельности, они существуют
только в соответствующей конкретной деятельности человека. Таким
образом, выявить их можно только
на основе анализа этой конкретной
деятельности.
2. Способности – понятие динамическое. Они не только проявляются и существуют в деятельности, но в деятельности формируются, в ней развиваются.
3. Успешность деятельности
зависит от комплекса способностей.

4. Высокие достижения в одной и той же деятельности могут
обеспечиваться различным сочетанием способностей. Поэтому следует говорить и о различных типах
способностей.
5. Возможна компенсация одних способностей другими, в результате чего относительная слабость какой-нибудь одной способности компенсируется другой способностью,
что в итоге не исключает возможности успешного выполнения соответствующей деятельности [2].
Каково же содержание следственных способностей, в чём их
сущность? Следственная деятельность представляет собой прежде
всего сочетание познавательной и
практической деятельности, направленной на познание, исследование
каких-либо явлений. Вместе с тем
познавательная деятельность следователя носить сугубо частный,
практический характер, заключающийся в раскрытии и расследовании
преступления.
Рассматривая способности как
выражение соответствия между
требованиями деятельности и комплексом индивидуально-психологических свойств, обеспечивающим её
успешное выполнение, следует считать, что основное содержание
следственных способностей составляют способности к познавательной
и практической деятельности.
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Как и каждая способность,
следственные способности имеют
свою структуру. В этой структуре
следует выделять ведущие свойства,
опорные свойства и условия или
предпосылки, необходимые для
успешной следственной деятельности.
К ведущим свойствам следственных способностей относятся
познавательные (эвристические) качества — творческое мышление, которое предполагает: творческое воображение, развитую интуицию,
высокоразвитое
аналитическое
мышление, острую наблюдательность, сообразительность, продуктивную память, самостоятельность,
глубину, гибкость, подвижность,
критичность ума и другие свойства
интеллекта. Творческое (эвристическое) мышление является ядром
следственных способностей.
К опорным свойствам относятся организаторские волевые способности, важнейшими из которых
являются: активность, организованность, оперативность, самостоятельность, решительность, настойчивость, твёрдость, инициативность
и некоторые другие.
В качестве второго опорного
компонента выступают коммуникативные свойства личности следователя, к которым относятся: принципиальность, честность, справедливость, высокий культурный уровень, психологическая наблюда-

тельность и проницательность ума,
психологический такт (вежливость,
внимательность, гуманность, общительность, выдержка, эмоциональная уравновешенность, самообладание, спокойствие, терпение).
В качестве необходимого
условия предпосылки следственных
способностей и плодотворной следственной деятельности выступает
активное, увлечённое отношение
следователя к своей профессии, получение от неё глубокого удовлетворения, положительных эмоций.
Таким образом, следственные
способности представляют совокупность вышеназванных свойств, которые органически связаны между
собой и составляют единое целое.
В психологии выделяют два
уровня развития способностей: отражательно-репродуктивный и отражательно-творческий [6]. Человек, находящийся на первом уровне,
успешно усваивает знания, овладевает деятельностью и осуществляет
её по заданному образцу. На втором
уровне человек способен открывать,
создавать новое, оригинальное. При
этом следует иметь в виду, что всякая отражательно-репродуктивная
деятельность включает в себя элементы творчества, а отражательнотворческая деятельность включает и
репродуктивную. Человек в процессе овладения знаниями и умениями,
в процессе деятельности переходит
с одного уровня на другой, соответ-
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ственно изменяется и структура его
способностей.
Проблема воспитания следственных способностей должна
стать в настоящее время важнейшей
составной частью профессиональной подготовки будущего следователя в условиях образовательной
организации. Процесс формирования и развития следственных способностей, как и отдельных комплексов профессионально важных
следственных качеств (направленности личности, познавательной активности, характера, психофизиологических качеств) осуществляется:
учебной деятельностью (лекции,
семинары, практические занятия;
внеучебной деятельностью (производственная практика, участие в
научных кружках, общественной
работе); самовоспитанием [7].
При всей значимости развития
отдельных качеств, входящих в
структуру следственных способностей, более важной проблемой является формирование следственных
способностей в целом, или формирование такого их образования, в
котором способности получают
своё наиболее концентрированное
выражение. Таким образованием
личности является индивидуальный
стиль деятельности, который выступает одним из главных критериев индивидуального качественного
своеобразия и уровня способностей.
Различия в индивидуальном стиле

деятельности у разных лиц обусловливаются тем или иным психологическим симптомокомплексом,
который зависит от типа темперамента. Особенности психологического симптомокомплекса накладывают отпечаток на способы и приёмы трудовой деятельности. Практический опыт показывает, что первоклассные следователи всегда отличаются индивидуальным мастерством,
индивидуально-своеобразным сочетанием приёмов и способов работы.
Индивидуальный стиль деятельности формируется в условиях
обучения только при наличии таких
учебных заданий, которые могут
быть успешно выполнены самыми
различными способами и приёмами.
Поэтому, например, при проведении
занятий по криминалистике, юридической психологии курсантам (слушателям) необходимо давать именно
такие задания («методы нахождения
недостающей информации, методы и
способы обнаружения доказательств
по расследуемому уголовному делу»,
методы и способы установления психологического контакта с допрашиваемым», «подготовка, организация и
проведение следственного действия с
его имитацией (моделированием)»
и т. д.).
В формировании индивидуального стиля деятельности определённую роль играет программированное обучение. Программирование
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должно быть индивидуализировано и
с учётом различий в уровне подготовленности, и с учётом индивидуально-типологических особенностей
учащегося, должно предусматривать
несколько различных, одинаково целесообразных способов действия, соответствующих индивидуальности
разных учащихся. Приведённые соображения необходимо учитывать
при организации и проведении занятий по уголовному праву, криминалистике, судебной психологии и другим дисциплинам с использованием
средств программированного обучения. Задания в этом случае можно
составлять с учётом, например, таких
особенностей учащихся, как склонность одних к конкретному мышлению, а других – к отвлечённому
мышлению. Такой подбор индивидуализированных заданий, соответствующих особенностям учащихся,
представляет собой один из способов
управления учебной деятельностью и
потому по праву может быть назван
программированием. При индивидуализации программирования с целью
формирования индивидуального стиля у учащихся следует иметь в виду,
что его задача заключается в программировании не только конкретных и специфических, но и обобщённых способов действий пригодных в самых различных темах и разделах изучаемого курса.
«Суть активных методов обучения, направленных на формиро-

вание умений и навыков, состоит в
том, чтобы обеспечить выполнение
обучаемыми тех задач, в процессе
решения которых они самостоятельно овладевают умениями и
навыками» [4].
Для развития значимых следственных способностей необходимо
включать в процессе обучения задания, направленные на кратковременную и длительную концентрацию внимания, развитие психологической
стрессоустойчивости,
осуществление самоконтроля и выявление допущенных недостатков
при выполнении индивидуальных
задач. При проведении практических занятий необходимо моделирование возможных нестандартных
ситуаций, которые могут возникнуть в процессе осуществления
следственной деятельности.
Согласимся
с
мнением
Л. В. Бондаровской о том, что «в
процессе развития умений самообразования следует побуждать обучаемых к самоконтролю, самоанализу и самооценке собственной деятельности» [1].
В заключение следует отметить, что формирование следственных способностей, как и формирование личности следователя в целом, не заканчивается в стенах
учебного заведения. Подлинной
школой является сама жизнь, следственная работа.
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В применении на практике
полученных в учебном заведении
знаний, умений и навыков, в проявлении личной инициативы, в повседневном общении с людьми наиболее ярко раскрываются и формируются устойчивые профессионально
важные качества следователя.
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THE LEGAL SUPERSTRUCTURE AND ITS BASIC ELEMENTS
The article highlights the main elements of the legal superstructure that affect
its formation, such as a sense of justice, legal, law and order.
Keywords: state, law, legal superstructure of justice, legal, law enforcement,
the rule of law.

Понятие правовой надстройки неотделимо от понятия экономического
базиса общества, а понятие экономического базиса тесно связано с понятием экономики, хотя и не тождественно ему. Экономический базис – более
узкое понятие, чем экономика [1].
Экономика любой страны имеет сложную структуру. Этим понятием
охватываются все формы собственности, разнообразные экономические
уклады и отрасли производства, крупные, средние и мелкие предприятия.
Экономическим же базисом общества и государства являются не все
названные элементы экономической структуры, а лишь господствующие
экономические уклады и основные отрасли хозяйства, а также наиболее
крупные предприятия, т. е. элементы экономической структуры, которые
характеризуют господствующий в стране способ производства, олицетворяют собой командные высоты в экономике страны. Например, после Октябрьской социалистической революции наряду с зарождающимся социалистическим укладом хозяйства в экономике России существовали ещё четыре хозяйственных уклада: госкапитализм, частнохозяйственный капитализм, мелкотоварное производство и патриархальное (натуральное) хозяйство, причём в стране преобладали мелкие и средние промышленные
предприятия и аграрный сектор экономики. Однако экономическим базисом социалистического государства и права являлись не все названные
структурные элементы, а только социалистический сектор экономики,
национализированная крупная промышленность, крупные государственные предприятия, ибо государство и право призваны обслуживать господствующий в стране способ общественного производства.
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Дискуссионная трибуна

Как нельзя отождествлять экономический базис государства и
права с экономикой в целом, так и
правовую надстройку не следует
смешивать ни с правом, ни со всей
совокупностью правовых явлений.
Правовая надстройка – понятие
более широкое, чем право, но более
узкое по отношению к совокупности правовых явлений. Это понятие
охватывает собой не только право,
но и другие правовые явления, которые содействуют укреплению и
развитию экономического базиса
данного общества. Стало быть, в состав правовой надстройки входят
лишь те правовые идеи, нормы, отношения и учреждения, которые являются порождением данного, а не
какого-либо другого экономического базиса и которые помогают его
развитию, а не являются для него
помехой. С этой точки зрения в
правовую надстройку не входят
правовые идеи, нормы и учреждения свергнутых классов, а также и
правонарушения [2].
Правовая надстройка может
состоять главным образом из господствующих в данном обществе
правовых идей, норм, отношений и
учреждений. Например, отстранив
от власти феодалов, революционная
буржуазия приняла необходимые
меры с тем, чтобы устранить из
правовой надстройки все нормы,
идеи, отношения и учреждения, которые помогали феодалам выжить и
сохранить в неприкосновенности
свой способ производства.

Таким образом, под правовой
надстройкой следует понимать совокупность юридических образований и институтов, обслуживающих
экономический базис данного общества.
Процесс формирования структурных
элементов
правовой
надстройки совершается в определённой логической последовательности и включает ряд стадий. Правовая надстройка зарождается с момента осознания людьми потребности в правовом урегулировании тех
или иных экономических отношений. Поэтому первичным элементом правовой надстройки является
правосознание, под которым понимается совокупность представлений
людей о должном и существующем
праве. Правосознание существует
наряду с политическим, нравственным, эстетическим и религиозным
сознанием. Правовое сознание как
особая форма общественного сознания представляет собой систему
знаний, оценок, настроений и
чувств, выражающих отношение к
праву, действующему законодательству и юридической практике.
Структурными компонентами правосознания
являются
правовая
идеология (правовые взгляды, идеи,
представления, концепции) и правовая психология (настроения, чувства, эмоции, переживания, связанные с правом). Носителем правосознания являются разные классы и
социальные группы. Однако элементом правовой надстройки явля-
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ется лишь правосознание правящего
класса, выраженное, например, в
проектах законов. Поэтому понятия
«правосознание как форма общественного сознания» и «правосознание как элемент правовой
надстройки» не совпадают.
Второй стадией процесса образования и вторым элементом правовой надстройки являются нормы
права, т. е. установленные либо
санкционированные государством
общеобязательные правила поведения. Правосознание — важный, но
не единственный и даже не главный
элемент правовой надстройки, ибо
правовые идеи и чувства лишены
качества государственной воли,
свойства общеобязательности и потому не способны регулировать
экономическое поведение людей в
масштабах всего общества. Это достигается лишь при помощи норм
права, которые формируются посредством правотворческой деятельности органов государства.
Третья стадия формирования
правовой надстройки связана с появлением на основе созданных государством норм права — правоотношений. Возникновение правоотношений зависит от воли людей.
Волевой характер правоотношения
объясняется тем, что участники
правоотношений сами, по своей воле распоряжаются предоставленными им правами. В правоотношениях
связь государственной воли и индивидуальной может быть выражена
по-разному, но она всегда суще-

ствует. При этом главную роль играет выраженная в формах права
государственная воля, которой индивидуальная воля участников правоотношений не должна противоречить. Правоотношения есть урегулированные нормами права общественные отношения. В них наряду
с юридическим содержанием (субъективные права и обязанности
участников отношений) выделяется
материальное содержание (фактическое поведение субъектов права).
Материальное содержание правоотношений образуют имущественные,
трудовые, земельные и другие индивидуальные экономические отношения, выступающие в качестве
формы движения системы производственных отношений. Поэтому
положение правовых отношений
двойственно: юридическое содержание их относится к правовой
надстройке, а материальное составляет часть экономического базиса.
Правовая надстройка регулирует
экономическую жизнь через правоотношения.
Итак, основными элементами
правовой надстройки являются правосознание господствующего класса, нормы права и правоотношения.
Кроме названных основных
элементов в состав правовой
надстройки входят и другие элементы: а) принцип законности, выражающий требование строгого и
неукоснительного соблюдения норм
права всеми субъектами права;
б) акты применения права, т. е. акты
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органов государства, посредством
которых осуществляется индивидуализация норм права для единичного случая и конкретного субъекта;
в) акты непосредственной реализации права в форме соблюдения, использования и исполнения норм
права; г) правопорядок.
Правопорядок – это конечная
цель правовой надстройки, результат
претворения в жизнь принципа законности. Правопорядок представляет собой систему общественных
отношений, в которых поведение
людей является правомерным, т. е.
соответствующим нормам права.
Правовая надстройка не может
функционировать и без правовых
учреждений. В её состав входят
правовые научные и учебные заве-

дения, издательства юридической
литературы и иные средства тиражирования и распространения правовой информации; правотворческие и правоприменительные органы и учреждения. В отличие от правовых идей, норм и отношений правовые учреждения и организации
обладают свойством предметности.
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Д. А. Кожин
УТВЕРЖДЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ИРКУТСКОЙ
ГУБЕРНИИ В 1920 ГОДУ И ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ
ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматривается положение советской власти Иркутской губернии в 1920 году, анализируется отношение к ней со стороны крестьян, городского населения и духовенства. Анализируются причины непринятия широкими слоями населения Иркутской губернии советской власти и методы, с помощью которых преодолевалось сопротивление.
Ключевые слова: Советская власть, 1920, Иркутская губерния, население.

D. A. Kogin
ADOPTION OF THE SOVIET POWER IN THE IRKUTSK REGION
IN 1920 AND THE LEGAL NIHILISM OF ITS POPULATION
The article deals with the position of the Soviet government of Irkutsk
province in 1920, analyzes the attitude towards it on the part of the peasants, the
urban population and the clergy. The reasons of failure of the wider population
of Irkutsk province of the Soviet power and the methods by which it is to overcome the resistance.
Keywords: Soviet power, in 1920, Irkutsk Province, people.
После падения диктатуры А. В. Колчака в декабре 1919 г. и с началом установления советской власти в Иркутской губернии в 1920-м сложилась своеобразная ситуация. В разных слоях населения региона очень
сдержанно отнеслись к новой власти.
Так, коммунистическая идеология не имела сколько-нибудь заметного распространения в крестьянской среде, а тем более поддержки. Противостоя колчаковской диктатуре, они, согласно обоснованному мнению
коммунистических лидеров, ждали «скорого прихода большевиков не как
представителей пролетарской диктатуры, а как людей, протестующих против общего порядка» [1].
Как отмечал по данному поводу председатель Иркутской губернской
чрезвычайной комиссии (далее – губчека) А. П. Марцинковский, получив
от большевиков землю, покладистые сибирские крестьяне успокоились и
хотели «было почивать на лаврах», отстранившись от внешней и внутренней политики. Но продразвёрстка, масса повинностей и мобилизация вывели крестьянство «из состояния покоя и обозлили его»[1, л. 24]. В местах,
где не были расположены войска, воцарилось полное недоверие и вражда к
коммунистам, представляющим власть.
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«Крестьянская среда», по
оценке чекистских аналитиков, испытывала «недоверчивое отношение к представителям рабочей партии. И «Коммуния», которую несут
большевики, самое страшное для
деревни из коммунистической программы»[1, л. 24]. В этой связи в
крестьянской среде по всему региону участились вооружённые восстания. Боевое задание партии большевиков по продразвёрстке и мобилизации не выполнялось. Сибирь, являясь не только продовольственной и сырьевой базой для советской России, но и «резервуаром живой силы для Красной Армии»,
в 1920 г. выступила против безвозмездного изъятия продуктов и сырья, несправедливой мобилизации.
В Восточной Сибири, особенно в
Иркутской губернии, по масштабам
и численности восставших выступления значительно превзошли
размах партизанского движения
против власти Колчака. Если в течение 1919 г. против власти белых
партизанские отряды действовали
главным образом в западных районах Нижнеудинского уезда, то осенью 1920 г. восстания охватили всю
территорию Иркутской губернии.
Понимая, что крестьянство,
объединившись в армии, как при
Колчаке, сможет свергнуть ставшей
ему ненавистную власть коммунистов, председатель Сибирского революционного комитета (далее –
ревком) И. Н. Смирнов приказал:
«Для предотвращения этого всем

губернским ревкомам и исполкомам
немедленно назначить полномочную тройку в составе председателя
губека и губвоенкома, с её председателем – председателем губревкома или губисполкома» [2]. Такие же
тройки должны были создаваться и
в уездах.
При восстаниях в уездах вся
полнота власти переходила тройке.
При этом командование вооружёнными силами, которые привлекались
для подавления восстания, предоставлялось военному комиссару.
Тройка должна была объединять и
согласовывать действия всех советских органов. За «неподавленное
восстание» тройка несла персональную ответственность «по строгости
закона, за недостаточно энергичную
защиту Советской Власти» [2].
Городское население губернии так же, как и крестьяне не испытывало большой симпатии к новой советской власти с их идеологией в отношении частной собственности. Городской обыватель
связывал своё развитие с укреплением товарно-денежных отношений. Неудивительно поэтому, что
представители советской власти с
неприязнью отмечали: «После переворота Иркутск в силу своей спекулятивной психологии и массе осевших всевозможного типа дельцов,
продолжал ту вакханалию сделок,
которую можно было наблюдать
при Колчаке»[2, л. 3 об.].
По мнению большевистского
руководства, Иркутская губерния
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становилась «центром спекулятивной жизни Сибири» [2, л. 3 об.],
причем, «спекуляция захватила все
слои населения»[2, л. 3 об.]. «Приходится сталкиваться с тем, – писали в своих отчётах иркутские чекисты, – что сами представители Советской власти мешают борьбе со
спекуляцией» [2, л. 3 об.]. Более того, они (чекисты) полагали, что
именно в советских учреждениях
находились «все её корни» [2, л.
3 об.].
«Так, например, – узнаём мы
из Отчёта ЧК за 1920 г., – крупный
местный спекулянт Абаджи, греческий консул, возглавляющий громадную панаму, которая имеет корни в Шанхае, продал на большие
деньги несколько вагонов медикаментов, которые могли быть у него
просто реквизированы, представителю Сибздрава Раппопорту и получил от него удостоверение на
скупку медикаментов от иностранных подданных на любую сумму»
[2, л. 3 об.].
Советские служащие проявляли «явный антагонизм к Советской власти». В связи с этим в «Докладе Губчека… за 1920 г.» сообщалось: «Редакция местной газеты
часто получает анонимные письма
такого содержания: «Скоро ли чёрт
унесёт Вас, грабителей» [2, л. 3 об.].
В связи с отделением церкви
от государства и секуляризацией
церковного имущества не приняло
новую власть и духовенство, а оно,
по мнению современников, играло

«выдающуюся роль… в политической жизни… благодаря своей исключительной активности», которая
нередко выражалась в антисоветской агитации. Наибольшей «реакционностью» отличались беженцы
и священнослужители из Уфимской
губернии и приходов, прилегающих
к Ижевскому заводу, а также беженец из Казани протоиерей Николай
Троицкий, которого, несмотря на
облаву, проведённую в Знаменском
женском монастыре, захватить не
удалось.
На их «погромных» проповедях велась критика существующего
социального
государственного
строя. Говорилось о «жидовском засилии комиссаров» [3]. О том, что
отделение церкви от государства
это
«сатанинские
измышления
большевизма» [3], а символ красноармейской звезды «разъяснялся суеверной темноте, как печать Антихриста» [3].
По мнению председателя Иркутской губернской чрезвычайной
комиссии С. Г. Чудновского, «клерикальной цитаделью Иркутской
епархии»[3, с. 402.] являлся Вознесенский мужской монастырь, настоятелем которого был епископ Зосима. За монастырём было установлено негласное наблюдение. 22 марта
1920 г. монастырь оцепили и проверили всех живущих в нём. При тщательном обыске в подвале было обнаружено 15 пудов церковной утвари и «некоторое количество ценностей» [3. С. 403], которые были изъ-
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яты и переданы на хранение в
Народный банк.
В этот же день ЧК были арестованы временный управляющий
епархией епископ Зосима, организатор дружин Святого Креста священник Концевич и священник
Климюк. Арестованные были допрошены и 8 апреля отпущены под
поручительство. 13 апреля ЧК арестовала протоиерея Верномудрова.
16 мая Зосима отказался от звания
епископа и сложил с себя монашеский сан. 29 мая Зосиму ЧК увезла в
Омск, в представительство ВЧК по
Сибири. А 14 июня его обратно перевели в Иркутскую тюрьму[3. С.
403].
По агентурным сведениям,
значительные ценности, отданные
на хранение в Вознесенский монастырь состоятельными беженцами с
Запада, были спрятаны в раке Сибирского святого Иннокентия. Но
во избежание выступления верующих по поводу осквернения святыни, Губчека временно воздержалась
от обысков и вскрытия раки. Но
24 января 1921 г. рака святого была
вскрыта Особой комиссией, избранной съездом Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, проходившем в Иркутске.
Ценности обнаружены не были.
В
Знаменском
женском
монастыре также был произведён
обыск. По выражению Чудновского,
обнаруженные
в
нём
«ряд
бездокументных попов» [3. С. 405],
были арестованы, зарегистрированы

и освобождены на поруки местного
Епархиального Совета. Не удалось
задержать протоиерея Николая
Троицкого, бежавшего из Казани и
живущего нелегально.
В
результате
«духовная
периферия была терроризирована
начавшимися репрессиями… и
воздерживалась, от каких-либо
выступлений» [3. С. 407]. Тем не
менее, от уездных и сельских
ревкомов в Губчека поступала
информации о том, что местное
духовенство, пользуясь тем, что
«карательный аппарат не смог
раскинуть сеть своих учреждений
по губернии», не смирилось и
«открыто,
ведёт
погромную
агитацию» [1, л. 3].
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что
широкие слои населения Иркутской
губернии проявили нигилистическое отношение к установлению в
1920 г. советской власти. Неслучайно руководители Губчека отмечали,
что «со стороны обывательщины и
кулацкой (т. е. большей – авт.) части крестьян живёт ожидание, что
территория Иркутской губернии
войдёт в сферу Буфера (т. е. ДВР –
авт.), который в данный момент является клоакой, где кишит вся
контрреволюционная масса, сумевшая удрать из пределов Советской
власти»[1, л. 1].
При этом следует учитывать,
что в «удовлетворительно настроенных воинских частях», которыми
располагала новая власть, рядовой
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состав, по её же оценке, на 60 % состоял из бывших колчаковских солдат, а командный – на 10 % из белогвардейских офицеров. [1, л. 3]. Более чем наполовину состояла из
бывших колчаковских милиционеров советская милиция.
Не имея широкой социальной
базы и массовой поддержки местного населения после падения диктатуры А. В. Колчака, большевики
должны были в Иркутской губернии
или отказаться от реализации своих
программных установок, проводя
либеральную
социально-

экономическую политику и в результате формируя правовую систему государственного управления, или, «не поступаясь принципами» устанавливать свою власть,
развязывая очередной раунд Гражданской войны и утверждая господство правового нигилизма.
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научного материала автору на доработку; об отклонении.
24. Принятое редакционным советом и редакционной коллегией решение и
содержание рецензии доводится до сведения автора в течение пяти рабочих дней по
электронной почте или факсимильной связью.
25. В случае принятия редакционным советом и редакционной коллегией решения о направлении научного материала автору на доработку, к доработанному
автором научному материалу предъявляются требования. На повторно направляемый автором для опубликования в журнале доработанный научный материал заново
оформляется внешняя рецензия и заявка на опубликование.
26. Редакция издания направляет копии рецензий в Министерство образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса
Требования, предъявляемые к материалам
Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и иных
материалов в журнале необходимо представить в редакцию надлежащим образом
оформленные материалы, заявку, рецензию (для соискателя, адъюнкта, аспиранта),
а также подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора
размещён на сайте издания. Договор предусматривает безвозмездную передачу издательству неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является типовым, собственноручно заполняется и подписывается автором.
Требования к оформлению статей:
Минимальный объем — пять страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем — десять страниц печатного текста, оформленного в
соответствии с указанными ниже требованиями.
1. Требования к оформлению печатного текста:
Формат файла: doc
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

105

Шрифт: Times New Roman (Cyr)
Размер шрифта: 14 кегль
Междустрочный интервал: 1,5
Поля: все по 2 см.
Абзацный отступ: первая строка (отступ 1,25 мм).
Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел». Выравнивание устанавливать «По ширине». Сноски (если есть) — концевые,
нумерация сквозная.
Фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате jpg (без
сжатия) в чёрно-белом или цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi
(точек на дюйм).
Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации
не представлять как сканированное изображение (т. к. изображение уже невозможно отредактировать);
В заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть
пронумерован) используют слово «Список» например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается
автор (например, [2. С. 46]).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 или
ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ: SNOSKA.INFO — онлайн-ресурс, с помощью которого можно быстро оформить основные типы источников. В тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты,
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения».
2. Обязательные реквизиты:
В начале статьи после её названия (на русском и английском языках) автор
должен обязательно указать: свою фамилию, имя, отчество (полностью, на русском
и английском языках), место работы, должность, учёное звание, учёную степень (на
русском и английском языках), контактные телефоны, адрес электронной почты
(если нет личной электронной почты, указывается электронный адрес места работы
(кафедры, Института и т. п.), по которому с автором можно связаться).
Аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы) (на русском и английском языках), ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без расшифровки
понятий, через запятую, характеризующих проблематику статьи) (на русском и английском языках).
3. Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой
соответствует тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии
с утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатурой специальностей научных работников.
4. Требование рецензирования статьи (для соискателя, адъюнкта, аспиранта):
Предоставляемая рецензия на статью должна быть подготовлена и подписана
научным руководителем и заверена кадровым аппаратом организации. В рецензии
должны получить отражение следующие аспекты работы:
- актуальность и оригинальность статьи;
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- теоретическая цельность и (или) практическая значимость статьи;
- использование материалов, опубликованных по теме статьи;
- степень структурированности материала статьи;
- полнота и правильность прилагаемого списка использованной литературы;
- ясность и понятность стиля изложения текста статьи для читателя;
- наличие ошибок и технических погрешностей;
- соответствие выбранной методологии исследования поставленным целям
работы;
- обоснованность выводов, представленных в статье.
В рецензии необходимо указать место работы, должность, учёную степень,
учёное звание, фамилию и инициалы рецензента. Подпись рецензента заверяется
надлежащей печатью. Рецензия может быть направлена как в распечатанном, так и
в электронном виде (отсканированная в формате jpg).
5. Требование к соблюдению режима секретности:
Одновременно со статьёй в редакцию предоставляется экспертное заключение
о возможности открытого опубликования в следующих случаях:
- если материалы для публикации в журнале представляются в редакцию лицами, имеющим допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
- если в редакцию представлен материал рукописи, содержащей результаты
диссертационного исследования, подлежащего защите в закрытом диссертационном
совете.
6. Порядок направления рукописей и издания журнала:
Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки с
приложением электронной версии (на CD), соответствующей бумажному варианту.
При этом рукопись статьи должна быть пронумерована и подписана лично
автором.
Рукопись, а также электронная копия рецензии и экспертного заключения о
возможности открытого опубликования (при наличии) может быть направлена в редакцию по электронной почте niirio@esi.irk.ru. При этом оригиналы направленных
по электронной почте документов должны быть предоставлены в редакцию не
позднее двух недель со дня направления их по электронной почте.
Гонорары за публикацию статей редакция не выплачивает. Электронные версии выпусков журнала размещаются в открытом доступе на странице
сайта www.esiirk.mvd.ru.
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