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Социально-психологические
и педагогические аспекты
деятельности правоохранительных органов

УДК 340 

НРАВСТВЕННАЯ ОСНОВА 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

В. В. Кожевников, Т. А. Кымысова 

В статье раскрывается содержание нравственной основы пра-
воприменительной деятельности сотрудников полиции. Нравствен-
ные требования, наряду с правовыми нормами и иными неюриди-
ческими нормами, являются фундаментом, на котором должна 
строиться правоприменительная деятельность органов внутренних 
дел. 

Ключевые слова: нравственная основа, нормы нравственно-
сти, правоприменительная деятельность, деятельность сотрудни-
ков полиции. 

В настоящее время происходит реформирование 
системы органов внутренних дел. Вступили в силу но-
вые законы, в том числе базовый — Федеральный за-
кон «О полиции». Комплекс причин послужил нача-
лу проведения данной реформы, в том числе обуслов-
ленных  нарушением правоприменяющими субъек-
тами нравственных (моральных) требований. В свя-
зи с  этим интересен опрос населения, проведенный 
ВЦИОМ  в каждом субъекте Российской Федерации 
в  2011  г. (83 региона); с общим объемом респонден-
тов 41 500 опрошенных 1. Были заданы следующие во-
просы: «Как вы полагаете, почему ОВД (полиция) пло-
хо защищают ваши личные и имущественные интере-
сы? В чем вы видите основные причины их неудовлет-
ворительной работы?» Получены следующие ответы: 
49% респондентов указали коррупцию и взяточниче-
ство; 37 — низкое качество отбора в полицию; 37 — не-
достаток профессиональных навыков и компетенции; 
30 — неуважительное отношение сотрудников ОВД 
к гражданам; 25 — вседозволенность сотрудников по-
лиции; 19 — недостаточный контроль со стороны го-
сударства и общества; 14 — несовершенство законо-
дательной базы по борьбе с преступностью; 8 — нере-
шенность социальных проблем сотрудников полиции; 
5 — низкий уровень технической оснащенности ОВД; 
2 — другое; 5% из числа опрошенных затруднились от-
ветить 2. Из полученных результатов опроса видно, что 
первые три ответа связаны с такими проблемами, как 
несоблюдение сотрудниками ОВД нормативных пра-
вовых актов, пробелы в кадровой работе, а также про-

фессионализмом сотрудников органов внутренних 
дел. Относительно большое число (30%) опрошенных 
назвали неуважительное отношение сотрудников ОВД 
к гражданам и 25% — вседозволенность их действий. 
Приведенные ответы респондентов нередко обуслов-
лены несоблюдением сотрудниками ОВД нравствен-
ных (моральных) требований. Это яркий показатель 
того, что наличия закона недостаточно для эффектив-
ного правоприменения, установления режима закон-
ности и правопорядка в обществе. Только использова-
ние совокупности социальных регуляторов позволит 
достичь положительных результатов. 

Нравственность (мораль), как и право, — это 
прежде всего регулятор общественных отношений, 
представляющий собой правила поведения общего 
характера. В реальности право и мораль нерастор-
жимы, они функционируют в единстве, органически 
переплетаются между собой, дополняют и обогаща-
ют друг друга. В отличие от права, мораль возникла 
раньше, она всегда существовала и будет существо-
вать в человеческом обществе, тогда как положитель-
ное право возникло лишь на определенной ступени 
социальной эволюции 3. 

Право возникает на определенном этапе исто-
рического развития как регулятор человеческого по-
ведения, в том числе на основе норм нравственно-
сти. Право как исторически необходимая форма со-
циального регулирования по своей природе не толь-
ко правовая, но и  моральная, поскольку юридиче-
ская регламентация общественных отношений, даже 
при всей ее классовой направленности, является вы-
ражением справедливости, детерминированной ма-
териальными условиями жизни общества, и проти-
востоит хаосу, произволу, анархии 4. Правовая систе-
ма государственно-организованного общества за-
крепляет жизненно важные для всего общества тре-
бования морали, нравственную культуру населения 
страны. Она исходит из того, что нравственная осно-
ва права является важной составной величиной ре-
гулятивной потенции права, что право должно быть 
нравственным, а законы — справедливыми и гуман-
ными 5. 

Следует заметить, что содержание норм права 
и морали было различным в зависимости от конкрет-
ных исторических условий. Степень жесткости мо-
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ральных и правовых санкций в разные периоды у раз-
личных народов была неодинаковой. Иногда санкции 
за нарушение норм морали были не менее строгими, 
чем за нарушение правовых предписаний.

В настоящее время человечество пришло к осо-
знанию того, что такие ценности, как справедли-
вость, признание естественных прав человека, гума-
низм, являются высшими ценностями и служат за-
логом успешного развития любого общества. Идеи 
естественно-правовой доктрины, касающиеся прежде 
всего прав и свобод человека и гражданина, в XX в. 
были признаны всем мировым сообществом. Они 
приобрели юридическую форму нормативных актов, 
санкционированных государствами, и вошли в меж-
дународные декларации, конституции, иные вну-
тригосударственные нормативные правовые акты. 
В XX — начале XXI вв. граница между естественным 
и позитивным правом во многом стирается 6. Пра-
во и мораль взаимодополняют друг друга, и право 
вносит в социальные отношения устойчивость. Од-
них положительных морально-нравственных качеств 
и внутренних мотивов для людей недостаточно, что-
бы устранить возможность общественных столкнове-
ний. Необходима твердая правовая организация, ко-
торая могла бы присоединить к внутренним мотивам 
сдерживающую силу внешнего закона и охранитель-
ный надзор власти. 

Взаимообогащение морали и права повышает ав-
торитет последнего и способствует возрастанию его 
роли как регулятора общественных отношений 7. Вза-
имодействие морали и права в итоге сказывается и на 
самом применении права. Как бы ни были совершен-
ны законы, они требуют конкретизации и индивиду-
ального подхода в своем приложении к жизни. Требо-
вание норм права, заключающееся в его единообраз-
ном и неукоснительном исполнении, выраженное 
в  общих положениях, не может принимать во вни-
мание индивидуальные особенности отдельных слу-
чаев, а между тем один и тот же случай разрешается 
по-разному. 

Претворение в жизнь норм закона является обя-
занностью правоприменителей, в том числе сотруд-
ников полиции. От использования ими не только 
норм закона, но и норм морали зависит эффектив-
ность этого процесса. Как известно, назначением мо-
рали является не только преодоление противоречий 
между интересами личности и общества, но и урегу-
лирование межличностных конфликтов. Выполняя 
свои служебные обязанности, сотрудник полиции 
ежедневно сталкивается с конфликтными ситуация-
ми, положительное разрешение которых зависит на-
прямую не только от его профессионально-правовых 
навыков и умений, но и от его высоких моральных ка-
честв и знания психологии. Так, согласно ч. 6 ст. 9 Фе-
дерального закона «О полиции», общественное мне-

ние служит одним из основных критериев официаль-
ной оценки деятельности полиции, определяемых фе-
деральным органом исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. Поэтому от того, каков будет в том 
числе моральный облик сотрудников полиции, зави-
сит оценка деятельности полиции обществом. 

В настоящее время к сотруднику полиции предъ-
являются высокие моральные требования, что нахо-
дит свое подтверждение в действующем законода-
тельстве. Ранее к принципам деятельности органов 
внутренних дел, которые были закреплены в ст. 3 За-
кона  РФ «О  милиции», относились уважение прав 
и свобод человека и гражданина, соблюдение закон-
ности, гуманизм, гласность. Эти принципы носи-
ли общий, универсальный характер, их содержание 
в статье Закона не было раскрыто. В Федеральном за-
коне «О полиции» указаны следующие принципы де-
ятельности: соблюдение и уважение прав и свобод че-
ловека и гражданина (ст. 5), законность (ст. 6), беспри-
страстность (ст. 7), открытость и публичность (ст. 8), 
общественное доверие и поддержка граждан (ст.  9), 
взаимодействие и сотрудничество (ст.  10), исполь-
зование достижений науки и техники, современных 
технологий и информационных систем (ст. 11). В За-
коне «О полиции» каждому принципу посвящена от-
дельная статья, появились новые принципы, направ-
ленные на установление модели партнерских отноше-
ний между сотрудниками полиции и всем остальным 
обществом. Анализ данных принципов показывает, 
что хотя они непосредственно и несут в себе нрав-
ственные начала, однако их несоблюдение повлечет 
и правовые последствия.

Применение норм права требует проникновения 
в нравственную оценку жизненных отношений и об-
стоятельств по конкретному, юридически значимо-
му делу. Так, в литературе обращается внимание на 
то, что моральные нормы чаще оказывают позитив-
ное воздействие на деятельность органов внутрен-
них дел. Однако это справедливо только в отноше-
нии моральных норм, возникших на нравственных 
началах и основанных на общечеловеческих ценно-
стях. Есть еще групповая и персонифицированная 
мораль, которая способна нести как положитель-
ное, так и отрицательное содержание. Такие мораль-
ные установки, безусловно, оказывают активное воз-
действие на функциональные возможности органов 
внутренних дел, на качество и результативность реа-
лизации ими конкретной задачи или вида деятельно-
сти. Вместе с тем такие проявления, как стремление 
защитить честь мундира, не возбуждать заведомо не-
перспективные уголовные дела, обеспечить приори-
тет национального над профессиональным в кадро-
вой политике, подчиняться ведомственным амбици-
ям, оказывают на органы внутренних дел деформи-
рующее влияние, в конечном счете разрушая систе-
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му и делая невозможным достижение эффективных 
результатов. Тем самым создаются условия для все-
дозволенности, взяточничества, коррупции, т. е. для 
нарушений законности в деятельности органов вну-
тренних дел 8.

На наш взгляд, в правоприменительной деятель-
ности сотрудник органов внутренних дел должен ру-
ководствоваться и нравственными требованиями, 
являющимися содержанием норм права и выступаю-
щими органичной частью действующей правовой си-
стемы, и нормами нравственности, реализация кото-
рых, как правило, не обеспечивается государствен-
ным принуждением.

К первой группе относятся те нравственные тре-
бования, которые нашли закрепление в законах и под-
законных нормативных актов, действующих в  Рос-
сийской Федерации. Основной Закон нашей стра-
ны — Конституция РФ, устанавливающая примат об-
щепризнанных принципов и норм международного 
права, в большей степени наделена нравственным со-
держанием, так как не только провозглашает осново-
полагающие права и свободы граждан, но и учитыва-
ет особенности социального, культурного, экономи-
ческого, политического и территориального развития 
государства 9. 

Значимой составной частью российского зако-
нодательства являются федеральные конституцион-
ные и федеральные законы. Одни из них (полностью 
или частично) регулируют деятельность органов вну-
тренних дел, другие косвенно определяют рамки та-
кой деятельности. В них также содержатся нравствен-
ные начала.

Особое место занимают комплексные и систем-
ные по своему содержанию законы — кодексы (Уго-
ловный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ, Кодекс  РФ об административных правона-
рушениях и др.). Так, одним из ярких примеров пра-
вовых установлений, в которых находят свое выраже-
ние нравственные начала, является глава  2 УПК РФ 
«Принципы уголовного судопроизводства». Законо-
дательные правила, изложенные в ней, берут начало 
в Конституции РФ, и не только в ней. Нормы мора-
ли декларированы в форме закона на международном 
уровне, что свидетельствует об их должной оценке со 
стороны всего цивилизованного мира 10. 

Каждая норма уголовно-процессуального закона, 
как и любого другого, может рассматриваться с точ-
ки зрения содержания зримых и незримо присутству-
ющих в ней нравственных правил. Так, ограничение 
времени допроса, обеспечение безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства, их родственников 
и близких лиц, правила производства по делу о пре-
ступлении, совершенном несовершеннолетними, 
преследуют в большей степени нравственную цель — 
охрану личности в уголовном процессе. Под охраной 

находятся не только правомочия конкретного участ-
ника, но и нравственное обеспечение личности. Поэ-
тому не следует вести речь о раздельном существова-
нии норм права и норм морали11. 

Нормативным актом, непосредственно регули-
рующим организацию и деятельность органов вну-
тренних дел, является приказ МВД России от 24 де-
кабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении Кодекса про-
фессиональной этики сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации», в ч. 2 ст. 7 которо-
го указано: «Безупречное выполнение нравствен-
ных обязательств обеспечивает моральное право со-
трудника на общественное доверие, уважение, при-
знание и поддержку граждан». Реализация данного 
положения возможна только посредством исполь-
зования совокупности социальных регуляторов, так 
как категории доверия, уважения и т. д. носят пре-
жде всего нравственный характер и правом не опре-
деляются. 

Другая группа норм нравственности не обеспе-
чивается государственным принуждением, и потреб-
ность в ней возникает в связи с осуществлением про-
цессуальных действий на основе внутреннего убеж-
дения и правосознания. Так, в отдельных случаях за-
конодатель предоставляет правоприменителю право 
принимать решения по усмотрению. В качестве при-
мера можно привести положение ст. 17 УПК РФ, ко-
торая обязывает должностных лиц, оценивая доказа-
тельства по делу и принимая юридически значимые 
для личности решения, руководствоваться не толь-
ко законом, но и внутренним убеждением и, глав-
ное, совестью. Указанная норма распространяется 
на всю сферу уголовно-процессуальной деятельно-
сти, что не позволяет законодательно ограничивать-
ся кругом возможных уголовно-процессуальных от-
ношений. В этой норме категория «совесть» использу-
ется как оценочное понятие нравственного характе-
ра, т. е. данная норма выполняет функции основания 
юридической оценки. Однако следует признать, что 
в большинстве случаев нарушение моральных прин-
ципов является недостаточным для наступления пра-
вовых последствий12. 

Таким образом, нормы нравственности и нормы 
права находятся в неразрывной связи друг с другом. 
Нравственные требования (начала), наряду с право-
выми нормами и неюридическими нормами, явля-
ются тем фундаментом, на котором должна строить-
ся правоприменительная деятельность органов вну-
тренних дел. В  условиях формирования демократи-
ческих институтов, становления гражданского обще-
ства, признания приоритетными прав и свобод чело-
века и гражданина возникает объективная необхо-
димость в эффективном правоприменении. Полага-
ем, что без учета нравственных начал добиться этого 
объективно невозможно.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

ИНСПЕКТОРОВ ДПС ГИБДД 

С. Е. Борисова

В статье рассматриваются отдельные составляющие ком-
муникативной компетентности инспекторов дорожно-патрульной 
службы Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. В их числе выделяется умение производить позитивное 
впечатление, визуально оценивать мотивы поведения участников 
дорожного движения, корректно общаться и пользоваться власт-
ными полномочиями, оказывать помощь участникам дорожного 
движения. 

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, комму-
никативные умения, инспекторы дорожно-патрульной службы Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения. 

В современный период особое значение прида-
ется повышению профессионализма сотрудников ор-
ганов внутренних дел, составляющей которого вы-
ступает коммуникативная компетентность. Это под-
тверждают материалы расширенного заседания кол-
легии Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации, состоявшегося 8 февраля 2013 г. В своем вы-
ступлении министр внутренних дел В.  А.  Колоколь-
цев отметил, что основой эффективности деятельно-
сти органов внутренних дел является качественный 
кадровый состав, а продолжающие службу сотрудни-
ки должны отвечать профессиональным и морально-

нравственным критериям, предъявляемым обще-
ством 1. Наше исследование проведено в целях изу-
чения психологической сущности коммуникативной 
компетентности инспекторов ДПС ГИБДД. 

Коммуникативная компетентность представ-
ляет собой сложное социально-психологическое об-
разование, выражающееся в способности человека 
адекватно оценивать себя, свое место среди других 
людей, правильно определять личностные особен-
ности и эмоциональные состояния партнеров по об-
щению, прогнозировать проявления межличностных 
отношений, выбирать и реализовывать оптимальные 
способы общения с окружающими 2.

Е.  А. Козловская предлагает ряд рекомендаций 
по организации психологической подготовки инспек-
тора к профессиональному общению с участниками 
дорожного движения и называет при этом ряд про-
фессионально значимых умений и способностей ин-
спектора ДПС ГИБДД 3. В ходе анализа результатов 
проведенного нами научного исследования мы взяли 
за основу предложения Е. А. Козловской.

Одной из важных характеристик, тесно связан-
ной, на наш взгляд, с понятием имиджа, выступает 
внешний вид инспектора ДПС ГИБДД.

Внешний облик, как отмечает Е.  А. Козловская, 
а именно манеры, жесты, мимика, походка образуют 
своеобразную знаковую систему, на которой строится 
диалог инспектора с участником дорожного движе-
ния. Во многом благодаря внешнему облику инспек-
тор способен расположить к доброжелательному об-
щению участников дорожного движения 4.

Проведенные нами исследования показывают, 
что, с точки зрения участников дорожного движения, 
отсутствие у инспекторов ДПС ГИБДД умения про-
изводить позитивное впечатление на окружающих, 
затрудняет взаимоотношения с инспекторами. Спе-
циалисты в области психологии общения утверж-
дают, что мнение, сложившееся в самом начале, ча-
сто определяет отношение к человеку или событию, 
т. е. первая информация оказывается сильнее преды-
дущей. Данный феномен получил в социальной пси-
хологии название «эффект первичности». Поэтому 
очень важно при встрече с новым человеком произ-
вести на него благоприятное впечатление 5. Безуслов-
но, формирование первого впечатления о собеседни-
ке происходит под влиянием совокупности объектив-
ных и субъективных факторов, среди которых суще-
ственную роль играют манеры общения и внешний 
вид человека.

Анализ бесед со слушателями ФПиПК Орловско-
го юридического института МВД России, повышав-
шими квалификацию по направлению «Начальники 
(заместители начальников) отделов (отделений) ДПС 
управлений (отделов) ГИБДД территориальных ор-
ганов МВД России на региональном уровне» с 13 по 
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27 марта 2012 г., подтвердил значимость субъективно-
го впечатления об инспекторе.

Так, при анализе видеоматериалов тактико-пси-
хологического этапа VIII Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства на звание «Луч-
ший сотрудник дорожно-патрульной службы Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД России» слушатели обратили внима-
ние на следующее обстоятельство. Даже при грамот-
ных и  профессионально-компетентных действиях 
инспектора ДПС ГИБДД, в случае недостатка лично-
го обаяния и уверенности в себе, он может не вызвать 
доверия и показаться не совсем убедительным в гла-
зах участника дорожного движения, что, в свою оче-
редь, способно затруднить эффективность выполне-
ния служебных функций. 

Умение визуально оценивать мотивы поведения 
участников дорожного движения также является про-
фессионально важным для инспектора ДПС ГИБДД. 
В различных ситуациях оценка собеседника служит 
основой для предвидения его намерений и планиро-
вания профессионального общения. При этом сре-
ди познавательных качеств, наиболее затрудняющих 
взаимоотношения с участниками дорожного дви-
жения, опрошенными названы низкий уровень на-
блюдательности и внимательности инспектора ДПС 
ГИБДД.

Особую значимость имеет способность осу-
ществлять визуальную диагностику состояний и на-
мерений участников дорожного движения в экс-
тремальных ситуациях, в том числе в ситуациях 
дорожно-транспортных происшествий или ситуаци-
ях, в которых, в соответствии со ст.  ст.  18–24 Феде-
рального закона «О полиции», сотрудник имеет пра-
во применить физическую силу, специальные сред-
ства и огнестрельное оружие 6.

Стоит подчеркнуть, что ситуации применения 
оружия сотрудником полиции иногда влекут тяже-
лые последствия для всех действующих лиц. Извест-
ны примеры, когда применение оружия инспектором 
ДПС ГИБДД в целях самообороны и защиты напар-
ника вели к последствиям, связанным с физическим 
и моральным ущербом, психотравмирующим воздей-
ствием указанных ситуаций, переживанием опасений 
по поводу недостаточной правовой защищенности 
инспектора ДПС ГИБДД 7. 

В связи с этим важно не только совершенствова-
ние правовой основы деятельности сотрудников по-
лиции, но и усиление роли психологов подразделений 
Госавтоинспекции в морально-психологической под-
готовке личного состава. В частности, важно участие 
психолога в формировании психологической готовно-
сти инспектора ДПС ГИБДД к несению службы с ору-
жием, совершенствовании тактико-психологической 
составляющей его деятельности, закреплении умений 

соблюдать меры личной профессиональной безопас-
ности и грамотно использовать сведения о визуаль-
ной психодиагностике.

Коммуникативная компетентность инспекто-
ра ДПС ГИБДД тесно связана с указанием Админи-
стративного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожного движения требова-
ний в области обеспечения безопасности дорожного 
движения (далее — Административный регламент), 
утвержденного приказом МВД России от 2  марта 
2009 г. № 185, о необходимости корректного обраще-
ния к гражданам. Так, в разговоре с участниками до-
рожного движения сотрудник обязан быть вежли-
вым, объективным и тактичным, обращаться к ним 
на «Вы», свои требования и замечания излагать в убе-
дительной и понятной форме, исключая возможность 
ошибочного или двоякого их понимания, проявлять 
спокойствие и выдержку.

В ходе беседы слушатели ФПиПК высказали мне-
ние о допустимости замены сложных юридических 
терминов и формулировок на более простые, до-
ступные восприятию и пониманию фразы. При этом 
имелось в виду использование таких фраз в устной 
речи инспекторов ДПС ГИБДД в беседе с участни-
ками дорожного движения, а также подчеркивалось, 
что обучение инспекторов ДПС ГИБДД таким ре-
чевым приемам является одной из задач морально-
психологической подготовки. 

В связи с этим можно высказать предположение 
о  необходимости внесения ряда дополнений в  Ад-
министративный регламент. Это связано не толь-
ко с  принятием Федерального закона «О полиции», 
но и  с накопленным опытом реализации Админи-
стративного регламента, динамично развивающими-
ся требованиями к сотрудникам Госавтоинспекции, 
осознанием возрастающей роли человеческого фак-
тора в обеспечении безопасности дорожного движе-
ния и  необходимости учета психологии участников 
дорожного движения.

В ходе просмотра видеоматериалов тактико-
психологического этапа VIII Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства слушатели ФПиПК 
сформулировали рекомендацию относительно одной 
из ситуаций, сопровождавшейся предварительны-
ми вопросами: «Как оценили бы психологи эту ситу-
ацию, если бы инспектор ДПС ГИБДД после установ-
ления факта, согласно которому водитель трезв, отпу-
стил бы его? Если бы инспектор ДПС ГИБДД не стал  
оформлять нарушение Правил дорожного движения, 
согласно которому водитель не включил сигнал пово-
рота, предусматривающее штраф в размере 100 руб-
лей?». Сотрудники ГИБДД предложили отпустить во-
дителя транспортного средства, ограничиваясь пред-
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упреждением, так как в противном случае в  данной 
ситуации высока вероятность жалобы на инспекто-
ра ДПС ГИБДД. В этом, в частности, заключаются 
учет человеческого фактора, психологии участника 
дорожного движения и психологическая компетент-
ность инспектора.

Здесь можно сделать вывод, что от инспектора 
ДПС ГИБДД требуется гибкость поведения, умение 
находить оптимальное решение, проявляя юридиче-
скую и психологическую грамотность одновремен-
но. Необходимость следовать принципу законности 
и учет человеческого фактора могут вступать в опре-
деленное противоречие друг с другом, а высокий уро-
вень профессиональной компетентности в целом 
предусматривает умение находить оптимальные ре-
шения в рамках закона в конкретной ситуации.

Профессионально важным для инспекторов 
ДПС ГИБДД является умение пользоваться власт-
ными полномочиями. Инспектор наделен большими 
юрисдикционными полномочиями, но он не должен 
злоупотреблять ими. Властью следует пользоваться, 
не обращая ее в средство удовлетворения личных по-
требностей. На практике нередки случаи, когда ин-
спектор навязывает свою волю и заставляет участни-
ков дорожного движения беспрекословно подчинять-
ся распоряжениям, не желая выслушивать их объяс-
нения 8. Однако здесь требуются демонстрация про-
фессионализма и компетентности инспектора в вы-
полнении административных функций, умение убеж-
дать нарушителя в неправомерности его действий. 

Как подчеркивает Ю.  В. Юринова, реализация 
властных полномочий сотрудниками ГИБДД по своей 
сути является одним из видов правоприменительной 
деятельности, требующей высокого уровня профес-
сиональной подготовленности и развитых личност-
ных качеств. Автор выделяет виды наиболее значи-
мых отклонений от правомерной реализации власт-
ных полномочий сотрудниками ГИБДД (должност-
ные злоупотребления, включающие злоупотребле-
ние должностными полномочиями и получение взят-
ки; превышение должностных полномочий; неприме-
нение властных полномочий в ситуациях, в которых 
это предусмотрено законодательством) и предлага-
ет разработанную и апробированную ею программу 
профессионально-психологического тренинга реали-
зации властных полномочий сотрудниками ГИБДД 9. 
Добавим, что подобные программы заслуживают ак-

тивного внедрения в деятельность психологов под-
разделений ГИБДД.

Самостоятельного внимания требует совокуп-
ность профессионально важных знаний, умений 
и  навыков, проявляющихся при оказании инспек-
торами ДПС ГИБДД помощи участникам дорож-
ного движения. При этом особую значимость име-
ют вопросы оказания инспекторами ДПС ГИБДД 
первой медицинской помощи. Целесообразно обу-
чать инспекторов ДПС ГИБДД приемам оказания до-
психологической помощи пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии, направленным, в част-
ности, на поддержание словесного контакта с постра-
давшим и стабилизацию его эмоционального состо-
яния. Это, в свою очередь, будет способствовать эф-
фективному выполнению сотрудниками функцио-
нальных обязанностей.

Нами рассмотрены отдельные умения, состав-
ляющие коммуникативную компетентность инспек-
торов ДПС ГИБДД, важную для взаимоотношений 
с участниками дорожного движения. Проведенный 
анализ свидетельствует о необходимости повыше-
ния качества морально-психологической подготовки 
инспекторов, а также о возрастающей роли психоло-
гов подразделений ГИБДД и насущности такой зада-
чи их работы, как совершенствование коммуникатив-
ной компетентности инспекторов ДПС.
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АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ УИН

В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ

С. И. Злобин 

Статья посвящена анализу специфики процедуры аттестации 
сотрудников уголовно-исполнительной системы. Исследование не 
только позволило выявить ряд противоречий в мнениях разноуров-
невых участников аттестации, но и убедительно показало необхо-
димость совершенствования аттестации в плане повышения уров-
ня психолого-педагогической подготовленности руководителей, 
необходимости учета мнения коллег, разработки современного 
научно-методического и информационно-аналитического обеспе-
чения.

Ключевые слова: сотрудники уголовно-исполнительной си-
стемы, аттестация, деятельностный подход.

Эффективность реформирования уголовно-испол-
нительной системы во многом зависит от кадровой 
политики. Исследователь В. Л.  Кубышко подчерки-
вает, что для успешности преобразований требуют-
ся высокообразованные, компетентные специали-
сты 1. Одной из ключевых составляющих работы с ка-
драми является аттестация. Этот процесс неразрыв-
но связан с оценкой различных сторон аттестуемого. 
Как управленческая процедура, аттестация выпол-
няет организующую, координирующую, аналитиче-
скую, оценочную и контролирующую функции. Она 
представляет собой педагогическое, воспитательное 
и управленческое действия, так как включается в кон-
текст многоплановой деятельности органа управле-
ния УИС. Управленческая деятельность складывает-
ся из управления персоналом, направлений стимули-
рования развития профессионализма кадров и соци-
альной защиты. 

Координирующая роль аттестации заключает-
ся в  стимулировании повышения профессионализма 
и результативности служебной деятельности. Анали-
тическая роль аттестации обусловлена установленны-
ми квалификационными требованиями.

Контролирующая часть аттестации включает 
оценку состояния квалификации кадров.  Аттестация 
является источником информации о современных 
требованиях к кадрам, сведений о состоянии, в том 
числе и имеющихся противоречиях системы, лучшем 
служебном опыте, инновациях. Повышение качества 
аттестации неразрывно связано с научным анализом 
ее педагогической сущности и содержания.

По оценкам исследователей А. Н. Жуковско-
го, А.  В. Марченко, аттестация играет важную роль 
в оценке кадров и позволяет снизить уровень субъек-
тивизма в оценке кадров, выявить сотрудников, рабо-
тающих эффективно, дать рекомендации о поощре-
нии, перемещении на вышестоящую должность 2. Ат-
тестацию можно рассматривать в ключе преобразо-
вательной деятельности, поскольку она способствует 
изменению профессиональных компетентностей.

Аттестация является важной составляющей пе-
дагогического и управленческого процессов.

Аттестацию можно рассматривать как систему, 
включающую следующие элементы: 

— аттестуемые (работники, специалисты, руко-
водители);

— общественно-государственные институты, 
обеспечивающие реализацию задач и целей аттеста-
ции: а) администрация учреждения; б) аттестацион-
ные комиссии; в) эксперты; г) научно-методические 
центры (кабинеты);

— органы управления (работодатели, субъекты 
деятельности);

— критерии оценки и результаты аттестации.
Целостность этой системы проявляется в том, 

что названные элементы приобретают новые свой-
ства внутри нее и только все вместе составляют це-
лое. В ходе исследования удалось выявить системо-
образующий фактор аттестации (рис.1). 
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Рис. 1. Структурные элементы аттестации
как педагогическое целое

Как видно из рис. 1, составляющие аттестации как 
педагогическо го процесса находятся в комплексном 
взаимодействии и представляют собой единое целое.

 В соответствии с п. 9.1 приказа Министерства 
юстиции РФ от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке применения Положения 
о службе в органах внутренних дел РФ в учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы» основ-
ными задачами аттестации являются:

— максимально объективная и полная оценка 
нравственных, деловых и профессиональных качеств, 
знаний, умений и навыков аттестуемых сотрудников 
на основе глубокого и всестороннего их изучения;

— определение степени соответствия аттестуе-
мых замещаемым должностям и перспективы их слу-
жебного использования;

— создание условий для формирования вы-
сококвалифицированного кадрового потенциала 
уголовно-исполнительной системы;
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— построение стимулов для развития професси-
ональной активности аттестуемых.

Аттестация сотрудников УИС как система посто-
янно развивается и совершенствуется. В рамках ис-
следования было проведено анкетирование 98 руко-
водителей и 98 аттестуемых сотрудников, по резуль-
татам которого были выявлены противоречия меж-
ду возросшими требованиями к сотрудникам УИС 

и уровнем их профессионализма, между индивидуа-
лизацией воспитательной работы и знанием личност-
ных особенностей сотрудников, между необходимо-
стью объективной и комплексной оценки и методами 
аттестации кадров (рис. 2).

Анализируя приведенные в таблице значения 
Kj, можно отметить, что как руководители, прово-
дящие аттестацию, так и аттестуемые сотрудники не 
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Рис. 2. Основные структурные компоненты аттестации и факторы, обеспечивающие ее качество
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Таблица
Сравнительный анализ результатов анкетирования аттестующих (руководителей)

и аттестуемых сотрудников УИС

Оцениваемый параметр
Руководители Аттестуемые
Kjr Rm Rjs Rm

1. Удовлетворенность аттестацией 0,4602 7 0,2498 9
2. Полнота и объективность проведения аттестации 0,6336 3 0,3456 4
3. Необходимость учета мнений других сотрудников (коллег) 0,39 8 0,5702 3
4. Способствует ли аттестация профессиональному росту аттестуемых сотрудников 0,2858 9 0,2718 8
5. Степень реализации воспитательных возможностей аттестации 0,5802 4 0,2870 5
6. Способствует ли аттестация повышению профессиональной компетентности ру-
ководителя (получение новых знаний)

0,2540 10 0,2300 10

7. Реализация личностно-ориентированного взаимодействия с аттестуемым сотруд-
ником

0,5510 6 0,2782 6

8. Необходимость научно-методической поддержки (методики, перечня и критериев 
оценки ПВК и уровня профессионализма)

0,7004 1 0,6136 1

9. Необходимость информационно-аналитической поддержки (баз данных, автома-
тизированных методик, систем мониторинга ПВК)

0,6828 2 0,5812 2

10. Психолого-педагогическая подготовленность руководителя к проведению атте-
стации

0,5724 5 0,2770 7
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в должной мере удовлетворены аттестацией (рис. 3). 
По оценкам анкетируемых, аттестация  способствует 
профессиональному росту сотрудников (Kjr = 0,2858; 
Kjs = 0,2718) и повышению профессиональной компе-
тентности руководителя (Kjr = 0,2540; Kjs = 0,2300). 
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Рис. 3. Удовлетворенность аттестацией
руководителей и сотрудников

I — в полной мере; II — да, за исключением от-
дельных сторон; III — скорее всего, нет; IV — нет.

Удовлетворенность аттестацией у аттестуемых 
ниже, чем у руководителей (Kjr = 0,46,02; Kjs = 0,2498). 
Руководители оценивают свою «психолого-педаго-
гическую подготовленность к проведению аттеста-
ции» значительно выше, чем ее оценивают аттесту-
емые (Kjr = 0,5724, Kjs = 0,2770). Наконец, аттесту-
емые отмечают «необходимость учета мнений дру-
гих сотрудников (коллег)» при проведении аттеста-
ции (Kjs = 0,5702), тогда как руководители относятся 
к этому с меньшим энтузиазмом (Kjs = 0,3930) *.

В ходе проведенного эксперимента были обна-
ружены слабые места аттестационной системы и от-
дельных ее элементов. В частности, администра-
ция учреждений недостаточно подготовлена к но-
вой роли: побуждать сотрудников к самораскры-
тию, помогать в определении индивидуальных пе-
дагогических результатов, создавать условия для по-
вышения квалификации по актуальным для сотруд-
ников направлениям. Отсутствие единого подхода 
к  основным понятиям: профессионализму, компе-
тентности, профессиональной успешности, резуль-
тативности, квалификации — привели к неоднознач-
ности толкования содержания критериев оценки де-
ятельности, рассогласованию в результатах аттеста-
ции на разных уровнях. Стремление к объективиза-
ции, многоаспектности оценки, усложнило процеду-
ру аттестации, затруднило ее восприятие и контроль 

за соблюдением процедуры непосредственно в атте-
стационном процессе. Недооценка новизны содержа-
ния аттестации как персоналом, так и управленца-
ми вызывала сопротивление на пути внедрения ин-
новаций, искажение в толковании ее сущности на ме-
стах. Это является отражением современного состо-
яния уголовно-исполнительной системы. Некоторые 
из названных проблем, связанные с дефицитом бюд-
жетного финансирования отрасли, будут преодоле-
ны по мере изменения социально-экономической си-
туации и усиления демократизации всего общества, 
а  значит реформирования УИС. Аттестация кадров 
как самостоятельный феномен и как механизм управ-
ления развитием УИС будет иметь стимулирующий 
характер только при условии включения аттестации 
в число факторов, влияющих на повышение квалифи-
кации кадров. 

Кроме того, исследование не только позволило 
выявить ряд противоречий в мнениях разноуровне-
вых участников аттестации, но и убедительно пока-
зало необходимость совершенствования аттестации 
в плане повышения уровня психолого-педагогической 
подготовленности руководителей, учета мнения кол-
лег, разработки современного научно-методического 
и информационно-аналитического обеспечения.

На современном этапе реформирования не-
обходимо понять, как перевести процесс аттеста-
ции из формальной процедуры нечеткой оцен-
ки руководителями сотрудника УИС в форму ак-
тивного личностно-ориентированного взаимодей-
ствия. Реализация этой задачи возможна в несколь-
ких направлениях, в частности, при разработке 
организационно-педагогического и информацион-
ного обеспечения аттестации в виде методик, переч-
ней и критериев оценки уровня профессионализма, 
соответствующих баз данных, автоматизированных 
систем мониторинга.

1 Кубышко В. Л. Основные направления кадровой работы 
в органах внутренних дел // Психопедагогика в правоохрани-
тельных органах. 2012. № 1 (48). С. 2–6.

2 Жуковский А. Н. Педагогическая диагностика профес-
сионализма сотрудников ОВД при аттестации // Психопеда-
гогика в правоохранительных органах. 2007. № 2. С. 12; Мар-
ченко А. В. Педагогическая диагностика профессионализма 
сотрудников ДПС ГИБДД при аттестации на вышестоящую 
должность // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2009. № 2. С. 10–12.

Злобин С. И. Аттестация сотрудников УИН в условиях реформирования

* Kj — коэффициент интенсивности; Kjr — коэффициент интенсивности (данные руководителей); Kjs — 
коэффициент интенсивности (данные сотрудников); Rm — ранговое место.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 342.9

ФОРМИРОВАНИЕ У СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

МВД РОССИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАВОМЕРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В ХОДЕ 

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В. Г. Лупырь, Д. В. Литвин

В статье рассматривается экспериментальное подтверж-
дение эффективности разработанной технологии подготов-
ки слушателей и курсантов вузов МВД России к применению ог-
нестрельного оружия. В целях повышения уровня профессио-
нальной компетенции выпускников образовательных учрежде-
ний МВД России разработаны технология формирования их под-
готовленности к применению огнестрельного оружия в ходе 
оперативно-служебной деятельности и программное обеспече-
ние педагогической технологии.

Ключевые слова: интеграция, эксперимент, технология, слу-
шатели, профессиональные компетенции, ситуационные задачи.

Главным элементом современного профессио-
нального образования является технология форми-
рования и развития междисциплинарного мышле-
ния. Интеграция есть сторона развития, связанная 
с  объединением в целое некогда разрозненных ча-
стей. Она представляет собой реакцию на процессы 
раздвоения единого, происходящие во всех сферах 
деятельности человека 1. Усложнение сферы научных 
знаний, их интеграция и дифференциация потребо-
вали от профессорско-преподавательского состава 
новой квалификации — умения создавать междис-
циплинарные программы, объединяющие несколько 
дисциплин или отраслей знаний 2. 

Как указывают специалисты, сложившаяся систе-
ма подготовки курсантов МВД России не обеспечива-
ет своевременного реагирования на события, проис-
ходящие в части изменения объема и сложности вы-
полнения сотрудниками оперативно-служебных за-
дач с огнестрельным оружием 3. Так, учебные занятия 
по огневой подготовке в тире не в полной мере фор-
мируют готовность сотрудников полиции к право-
мерному применению огнестрельного оружия. В ходе 
оперативно-служебной деятельности условия приме-
нения данной меры пресечения значительно отлича-
ются от стрельбы в тире.

Целью нашего исследования является повыше-
ние уровня профессиональных компетенций выпуск-
ников образовательных учреждений МВД России 
в  части эффективного и правомерного применения 
табельного оружия.

В соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессио-
нального образования 4, слушатели вузов МВД России 
должны обладать следующими профессиональными 
компетенциями: правомерно применять табельное 
оружие; с точки зрения закона и тактики правиль-
но использовать условия внешней среды для обеспе-
чения личной безопасности и безопасности третьих 
лиц при применении табельного оружия.

Данные профессиональные компетенции объе-
динены нами в целевые индикаторы. Разработаны ха-
рактеристики целевых индикаторов, которые содер-
жатся в технологических картах и отражают крите-
рии оценки компетентности, т.  е.  пошаговый алго-
ритм решения ситуационной задачи. Критерии учи-
тывают качественный уровень профессиональной го-
товности, что соответствует содержанию образова-
тельных программ, отражающих требования ФГОС 
ВПО третьего поколения.

Качество современного процесса подготовки 
курсантов к применению табельного оружия опреде-
лялось на предварительном этапе исследования. Про-
веден анализ результатов опытных и контрольных 
групп по определению исходного уровня готовно-
сти курсантов к правомерному применению табель-
ного оружия в соответствии с Федеральным законом 
«О полиции» (далее — Закон «О полиции») с исполь-
зованием теста, содержащего 10  вопросов (рис.  1). 
Как видим, различия в процентном соотношении 
оценочных показателей незначительны. Исходный 
уровень теоретической подготовленности опытных 
и контрольных групп практически одинаков, что ха-
рактеризует однородность основных характеристик 
респондентов.

Однако необходимо отметить высокий процент 
удовлетворительных, а также значительное количе-
ство неудовлетворительных оценок, т.  е.  около 60% 
респондентов недостаточно знают Закон «О поли-
ции» в рассматриваемом аспекте. Как показал анализ, 
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наибольшие сложности у курсантов наблюдаются 
при определении порядка применения огнестрельно-
го оружия и запретов его применения. Порядок при-
менения огнестрельного оружия сотрудниками по-
лиции — процедура. Они обязаны следовать ему при 
возникновении условий, наличие которых позволяет 
прибегнуть к оружию.

На рисунке 2 представлены результаты по опре-
делению исходного уровня подготовленности слуша-
телей к правомерному применению огнестрельного 
оружия с практической стрельбой. 

Слушателям предлагалось решить, с использова-
нием технического (движущаяся установка) и имита-
ционного (специальная мишень) оборудования, си-

туационную задачу: «Движущийся на сотрудника по-
лиции вооруженный ножом преступник». Расстояние 
до фигуры  — 10  м. Неизвестное лицо, вооруженное 
ножом, после паузы (на подачу команд) предприни-
мает агрессивные действия, двигается на обучаемого 
(п.  1 ч.  1. ст.  23 Закона «О полиции»). Задача разра-
ботана в соответствии с данными информационно-
аналитических обзоров МВД России 5. В частности, 
чаще всего сотрудниками применялось оружие для 
задержания пытающихся скрыться правонарушите-
лей — 34,5%; для самообороны от нападения воору-
женных преступников — 10,7%.

Результаты предварительного исследования 
(рис. 2) исходного уровня подготовленности к право-
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Рис. 1. Исходный уровень знания правовых основ применения огнестрельного оружия
в экспериментальных группах с использованием теста
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Рис. 2. Исходный уровень подготовленности к правомерному применению огнестрельного оружия
с практической стрельбой слушателями экспериментальных групп (по пятибалльной шкале)

Лупырь В. Г., Литвин Д. В. Формирование у слушателей вузов МВД России профессиональных компетенций…
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мерному применению огнестрельного оружия с прак-
тической стрельбой показывают, что у слушателей 
экспериментальных групп вызывает затруднения 
правильность решения практически всех предложен-
ных вопросов ситуационной задачи: правомерных, 
тактических и технических действий. 

Таким образом, по итогам предварительных ис-
следований можно сделать ряд выводов.

1. Выявлены вопросы, вызывающие затрудне-
ние у респондентов в правильности принятия реше-
ния о применении огнестрельного оружия при реше-
нии оперативно-служебных задач.

2. Количество попаданий и правильность при-
нятия решения о применении огнестрельного ору-
жия с точки зрения Закона «О полиции» и тактики 
прямо взаимосвязано со скоростью осмысливания 
ситуации, способностью интегрировать знания, уме-
ния и навыки в новые условия деятельности (смоде-
лированную ситуационную задачу).

3. У слушателей отсутствует способность пере-
носить теоретические знания на практическую пра-
воприменительную деятельность. 

В целях повышения уровня профессиональных 
компетенций у выпускников образовательных учреж-
дений МВД России в части эффективного и право-
мерного применения огнестрельного оружия нами 
разработана технология формирования подготовлен-
ности курсантов вузов МВД России к применению ог-
нестрельного оружия в ходе оперативно-служебной 
деятельности и программное обеспечение педагоги-
ческой технологии.

Технология включает три направления.
1. Технический (стрелковый) блок. Этап началь-

ного разучивания — формирование навыка скорост-
ной стрельбы самовзводом в условиях ограничен-
ной возможности для прицеливания. Этап углублен-
ного разучивания — формирование навыка скорост-
ной стрельбы самовзводом после передвижения, с пе-
реносом огня по фронту. Этап результирующей отра-
ботки — формирование навыка скоростной стрельбы 
с использованием разработанных технических и ими-
тационных средств.

2. Тактический блок. Этап начального разучива-
ния направлен на формирование навыков «приведе-
ние оружия в боевую готовность»; умения принимать 
изготовку «положение осмотра помещений»; спосо-
бов передвижения; способности перехода от изготов-
ки «положение осмотра помещений» к изготовке для 
стрельбы; безопасного переноса направления ору-
жия по различным огневым секторам. Содержание 
этапа углубленного обучения разрабатывалось исхо-
дя из принципов дидактики, педагогической техно-
логии и направлено на формирование умений: осмо-
тра закрытого пространства за углами, крупногаба-
ритными предметами («обработка» углов) при дви-

жении вправо, влево; прохождения дверных проемов 
(индивидуальные технико-тактические действия при 
входе в помещение). Этап результирующей отработки 
характеризуется выполнением стрелковых упражне-
ний: а) «Стрельба по неподвижной цели при сектор-
ном осмотре закрытого пространства за углами, круп-
ногабаритными предметами»; б) «Стрельба по непод-
вижной цели во время секторного осмотра при входе 
в помещение (индивидуальные действия)». Результа-
ты выполнения упражнений фиксируются в техноло-
гической карте оценки.

3. Правовой блок. На начальном этапе обучения 
проводятся: лекция-беседа  — обсуждаются положе-
ния Закона «О полиции», регламентирующие поря-
док применения огнестрельного оружия сотрудника-
ми полиции; семинарское занятие — контроль уров-
ня знаний правовых основ применения физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками органов внутренних дел, с использова-
нием теста. Этап углубленного разучивания направ-
лен на формирование профессиональных компетен-
ций при принятии решений в части правомерного 
применения табельного оружия методом моделиро-
вания ситуаций с использованием комплекта настоль-
ных фигур 6. Задачей этапа результирующей отработ-
ки является формирование компетенций правомер-
ного применения табельного оружия при решении за-
дач с практической стрельбой, для чего разработаны 
стрелковые упражнения: «Стрельба по неподвижной 
цели при вхождении и осмотре помещения»; «Стрель-
ба по движущейся в направлении сотрудника поли-
ции цели при вхождении и осмотре помещения». 

Таким образом, предложенная технология подго-
товки курсантов вузов МВД России к применению та-
бельного оружия в ходе оперативно-служебной дея-
тельности представляет собой модуль «Действия со-
трудников аппаратов уголовного розыска с огне-
стрельным оружием при осмотре мест возможно-
го укрытия лиц, совершивших противоправные дея-
ния». Содержание модуля соответствует профессио-
нальным компетенциям ФГОС ВПО (ПК-23), с целе-
вой направленностью  — технической (стрелковой), 
тактической, правовой — и позволяет изучить вопро-
сы, не получившие отражения в традиционном обра-
зовательном процессе. 

Структура модуля состоит из следующих разде-
лов: 1. Введение в модуль. 2. Углубленная предмет-
ная (дисциплинарная) часть модуля. 3. Межотрасле-
вая часть модуля. 4. Контроль модуля.

Эффективность разработанной технологии была 
апробирована в ходе практических занятий по дисци-
плине «Огневая подготовка» в X семестре со слушате-
лями 5 курса (n = 109) факультета ПСП 2011/12 учеб-
ного года. Две учебные группы являлись контроль-
ными, занятия в этих группах проводились в соот-
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ветствии с существующими рабочими программами. 
Две учебные группы были опытными. Занятия про-
водились согласно разработанной технологии. Срав-
нительные оценочные показатели характеризуют ис-
ходный и конечный (после эксперимента) уровень 
знаний правовых основ применения огнестрельного 
оружия слушателями контрольных групп (рис. 3). 

Из рисунка видно, что по завершении обучения 
в X семестре в контрольных группах увеличилось на 
5,6% количество слушателей, ответивших на вопросы 
тестов на «отлично» и «хорошо». В то же время ко-
личество ответов на «удовлетворительно» снизилось 
на 11,0%, но возросло число ответов «неудовлетвори-
тельно» на 5,4%. Можно предположить, что результа-
ты тестирования отражают степень профессиональ-

ного созревания и характеризуются интеллектуаль-
ной активностью слушателей.

Результаты тестирования, отражающие положи-
тельную динамику оценочных показателей, характе-
ризуют уровень знаний правовых основ применения 
огнестрельного оружия слушателями опытных групп 
после проведения эксперимента (рис. 4).

При сравнении оценочных показателей контроль-
ных и опытных групп необходимо отметить существен-
ный прирост уровня знаний правовых основ примене-
ния огнестрельного оружия в опытных группах.

Представлена динамика уровня подготовлен-
ности к правомерному применению огнестрельного 
оружия с практической стрельбой слушателями экс-
периментальных групп (рис. 5). 

Рис. 3. Уровень знания правовых основ применения огнестрельного оружия
в контрольной группе (тестирование)
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Рис. 4. Уровень знания правовых основ применения огнестрельного оружия
в опытной группе (тестирование)
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Результаты показывают, что в эксперименталь-
ных группах наблюдается рост оценок правомер-
ности действий при решении ситуационной задачи 
с практической стрельбой. 

Однако сравнительный анализ полученных дан-
ных в конце эксперимента показал, что в опытных груп-
пах отмечена достоверная динамика (p < 0,001) подго-
товленности слушателей к применению огнестрельно-
го оружия в ходе оперативно-служебной деятельности. 

Таким образом, предложенная педагогическая 
технология формирования у слушателей вузов МВД 
России профессиональных компетенций правомер-
ного применения огнестрельного оружия в процессе 
оперативно-служебной деятельности на основе спе-
циального анализа существующих в дидактике тео-
рий, с позиции их целостности, позволяет: 

1. Осуществлять контроль уровня знаний, уме-
ний и навыков при формировании профессиональных 
компетенций в оперативно-служебной деятельности.

2. Объединить преподавание специальных дис-
циплин в единый процесс формирования готовности 
к предстоящей служебной деятельности, тем самым 
оптимизировать учебный процесс и повысить его эф-
фективность.

3. Организовать процесс обучения в образова-
тельных учреждениях и в системе служебно-боевой 
подготовки практических органов на основе моде-
лирования ситуативных задач, максимально прибли-
женных к практической деятельности.

4. Сформировать психологическую готовность 
сотрудников ОВД к деятельности в экстремальных 
ситуациях.

5. Научить анализировать ситуацию, предвидеть 
ее развитие, принимать грамотные с точки зрения за-
кона и тактики решения. 

6. Совокупность сформулированных выше вы-
водов — залог обеспечения личной безопасности со-
трудниками полиции в ходе оперативно-служебной 
деятельности.
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Рис. 5. Уровень подготовленности к правомерному применению огнестрельного оружия
с практической стрельбой слушателями экспериментальных групп (по пятибалльной шкале)
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САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩЕГО 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

А. А. Кузнецов 

Статья посвящена анализу роли самоактуализации в ини-
циации социальной активности курсантов вузов системы МВД. 
В статье обсуждаются результаты лонгитюдного эксперимен-
тального исследования особенностей самоактуализации курсан-
тов с различной динамикой социальной активности в процессе 
профессионального обучения. Основные выводы исследования 
подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что наиболее вы-
сокие показатели самоактуализации демонстрируют курсан-
ты, имеющие положительную динамику социальной активности 
в ходе обучения в вузе.

Ключевые слова: социальная активность, самоактуализация, 
синергетический подход, лонгитюдное экспериментальное иссле-
дование, социометрия, курсанты юридического вуза.

Проблема социальной активности будущих со-
трудников полиции приобретает все большую акту-
альность на современном этапе общественного раз-
вития. Профессия полицейского как никакая другая 
требует от личности высокой меры участия в жизни 
других людей, поддержки, регулирования отношений 
с точки зрения их соответствия нормам права, мора-
ли. В свете реформирования системы МВД одним из 
важнейших профессионально значимых личностных 
качеств сотрудника полиции становится социальная 
активность.

Для того чтобы способствовать развитию соци-
альной активности будущих сотрудников полиции, 
необходимо знать механизмы и особенности ее про-
явления. Важнейшие моменты представляют элемен-
ты системы социальной активности курсанта юри-
дического вуза, рассматриваемые в динамике: «Как 
функционирует этот сложный механизм? Что запу-
скает его работу? Каким образом осуществляется пе-
реход на новый виток эволюционного развития?» От-
веты на данные вопросы чрезвычайно важны как 
в  теоретическом аспекте, поскольку позволят соз-
дать синергетическую модель социальной активности 
курсантов — будущих полицейских; так и в приклад-
ном аспекте, поскольку их решение будет способство-
вать более грамотной организации условий иниции-
рования социальной активности курсантов в услови-
ях вузовского обучения. 

Под социальной активностью курсанта юриди-
ческого вуза мы понимаем системное личностное 
свойство, основной функцией которого является са-
моразвитие личности посредством созидательного 
вклада в жизнедеятельность других людей, социаль-
ных групп, общества в целом. 

Мы считаем, что наиболее продуктивной мето-
дологической базой рассмотрения сложных психо-

логических феноменов, каким является социальная 
активность, выступает синергетический подход. Этот 
междисциплинарный подход описывает проблема-
тику развития сложноорганизованных систем в про-
цессе многократного чередования стадий порядка 
и хаоса. Согласно данному подходу потенциал разви-
тия заложен внутри самой системы: «Реальность ак-
тивна и сама способна выступать в форме субъекта», 
т.  е. выполнять какие-либо действия в соответствии 
со своими внутренними законами 1.

Важнейшим в синергетике является вопрос 
о  сис темообразующем факторе сложноорганизован-
ных систем, который выступает «субстанциональ-
ной основой взаимодействия элементов системы» 2. 
Этот вопрос методологически очень важен. Ответ 
на него открывает путь к пониманию сущности си-
стемы, ее назначения и в конечном счете позволяет 
увидеть перспективы созданий условия для оптими-
зации процесса развития системы. По определению 
Н. В. Поддубного, «системообразующий фактор — то, 
для чего объединяются элементы в систему» 3.

Таким образом, ответ на вопрос о том, для чего 
личность проявляет социальную активность, какова 
ее конечная цель, как раз и характеризует системо-
образующий фактор данного сложного социально-
психологического феномена. Мы предполагаем, что 
в качестве системообразующего фактора социальной 
активности можно рассматривать самоактуализацию 
личности. Так, социально значимая деятельность, по-
ведение, направленное на реализацию своего созида-
тельного вклада в жизнь других людей, в  конечном 
счете позволяет личности самоактуализироваться, 
двигаться в направлении достижения своего «акме». 
В соответствии с выдвинутой гипотезой можно пред-
положить, что наиболее высокие показатели самоак-
туализации должны демонстрировать курсанты, со-
циальная активность которых развивается, эволюци-
онирует. В целях проверки данного предположения 
нами было проведено лонгитюдное эмпирическое ис-
следование на базе Белгородского юридического ин-
ститута МВД России. Оно велось в течение пяти лет, 
в нем приняли участие 172 курсанта. 

На этапе разработки модели эмпирического ис-
следования мы столкнулись с рядом трудностей, во 
многом обусловленных отсутствием единого подхо-
да к определению самого понятия «социальная актив-
ность», и, как следствие, отсутствие эффективного 
диагностического инструментария, адекватного зада-
чам нашего исследования. Анализ изложенных в со-
временных источниках попыток измерения социаль-
ной активности личности выявил тенденции опре-
деления уровневых характеристик социальной ак-
тивности по косвенным показателям (локус контро-
ля, особенности образа Я и пр.) либо применения для 
этих целей авторских опросников, отвечающих кон-
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кретным задачам исследования и в силу этого харак-
теризующихся фрагментарностью. К числу наиболее 
удачных попыток создания методик выявления ак-
тивности личности студента следует отнести опрос-
ник «Диагностика активности студента» (А.  Ю.  По-
пов) 4 и Анкету по изучению социальной активности 
(М. В. Кожемякин) 5. 

В то же время существующие авторские опро-
сники выявления социальной активности, какими 
бы полными и всесторонними они ни были, имеют 
недостаток всех опросников: возможное искажение 
информации и снижение уровня ее объективности 
в силу различных факторов (низкий уровень рефлек-
сии испытуемого, мотивационные искажения, свя-
занные с социальной желательностью, и пр.).

На наш взгляд, для получения более объективной 
картины проявления социальной активности курсан-
тов юридического вуза необходимо, чтобы реализуе-
мая диагностическая модель позволяла выявлять ее, 
прежде всего, по внешним критериям. Под внешни-
ми критериями социальной активности мы понима-
ем объективный, доступный внешнему наблюдению 
результат ее проявления, выражающийся на поведен-
ческом уровне. Этот критерий важен для объектив-
ной оценки социальной активности, для его фикса-
ции необходим сбор информации от внешних наблю-
дателей. В качестве экспертов в данном случае могут 
выступать люди, которые непосредственно общают-
ся с испытуемым. 

Основываясь на приведенных рассуждениях, 
в  программу диагностики социальной активности 
курсантов вуза системы МВД мы включили процеду-
ру социометрической оценки уровня ее проявления 
одногруппниками. Вопрос социометрии был адапти-
рован к задачам нашего исследования и звучал следу-
ющим образом: «Кто из членов группы наиболее ак-
тивно реализует свой потенциал (способности, стрем-
ления) в какой-либо социально значимой деятельно-
сти (приносящей пользу другим людям, взводу, обще-
ству)?» В целях оценки динамического потенциала со-
циальной активности социометрические замеры про-
водились ежегодно на протяжении всего периода обу-
чения курсантов набора 2008 г. По их итогам было вы-
явлено, что если социальная активность одних кур-
сантов стабильно соответствует определенному уров-
ню проявления на всем периоде обучения в вузе, то 
другие демонстрируют ее существенные изменения. 
Анализ наиболее типичных вариантов динамики со-
циальной активности будущих сотрудников полиции 
позволил отнести испытуемых к одной из пяти групп: 
стабильно низкая социальная активность, стабильно 
средняя, стабильно высокая, имеет положительную 
динамику, имеет отрицательную динамику. 

Уровень самоактуализации оценивался нами по-
средством методики «Самоактуализационный тест» 

(САТ), позволяющей выявлять важнейшие характе-
ристики: компетентность во времени, автономность, 
личностные ценности, гибкость поведения, сензитив-
ность, спонтанность и др.

Исследование проводилось с использованием ап-
паратно-программного психодиагностического ком-
плекса «Мультипсихометр». По результатам исследо-
вания нами был произведен сравнительный анализ 
показателей самоактуализации курсантов с  различ-
ной динамикой социальной активности. В целях ана-
лиза значимости выявляемых различий мы применя-
ли U-критерий Манна-Уитни, расчет производился 
с помощью программы Statistica 6.

При выявлении общего уровня самоактуали-
зации в группах курсантов с различной динамикой 
социальной активности получены следующие дан-
ные: стабильно низкая — 65,67; стабильно средняя — 
67,86; стабильно высокая — 67,08; растет — 75,89; 
снижается — 64,11. Усредненный профиль самоактуа-
лизации каждой из пяти групп испытуемых представ-
лен на рисунке. 

Прежде всего нас интересовал вопрос, какая ди-
намика социальной активности характерна для наи-
более продуктивно самоактуализирующихся курсан-
тов. Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что наиболее существенно от других ана-
лизируемых групп отличаются курсанты, социальная 
активность которых имеет положительную динами-
ку на протяжении процесса обучения в вузе. Причем 
данные различия обнаружены как по общему уровню 
самоактуализации, так и по ряду ее отдельных пока-
зателей (рис.). Так, общий уровень самоактуализации 
значительно превышает соответствующие показатели 
всех остальных групп (p ≤ 0,05), у которых они нахо-
дятся в пределах одного уровня.

Среди отдельных показателей самоактуализации 
значимые различия в сторону их превышения у груп-
пы курсантов с положительной динамикой социаль-
ной активности, по сравнению с другими группами, 
выражены по таким параметрам, как автономность, 
ценности самоактуализирующейся личности, сензи-
тивность, спонтанность, самопринятие, представле-
ние о природе человека, принятие агрессии, познава-
тельные потребности. Следует также обратить вни-
мание на тот факт, что нет ни одного показателя само-
актуализации, по которому у данной группы курсан-
тов значения были бы ниже. Таким образом, все пара-
метры самоактуализации у группы курсантов с поло-
жительной динамикой социальной активности пре-
вышают показатели других групп либо находятся на 
одном уровне с ними. 

Рассмотрим эти данные подробно. Так, наибо-
лее яркие различия получены по показателям ав-
тономности и принятия агрессии (значимость раз-
личий со всеми группами p  ≤ 0,01), самопринятия 
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(значимость различий с группами стабильно низко-
го и стабильно высокого уровня социальной актив-
ности p ≤ 0,01, с группой стабильно среднего уров-
ня социальной активности p ≤ 0,05), представления 
о природе человека (значимость различий с группой 
отрицательной динамики социальной активности 
p  ≤ 0,01), ценностей самоактуализирующейся лич-
ности (значимость различий с группами стабильно 
низкой и стабильно высокой социальной активно-
сти, а также группой отрицательной динамики со-
циальной активности p ≤ 0,05), познавательная по-
требность (значимость различий с группой отрица-
тельной динамики социальной активности p ≤ 0,01, 
с группой стабильно высокой социальной активно-
сти p ≤ 0,05). Статистически значимые различия вы-
явлены также по показателям временной компетент-
ности (значимость различий с группой стабильно 
средней социальной активности p ≤ 0,05), сензитив-
ности (значимость различий с группами стабильно 
низкой и стабильно средней социальной активности 
p ≤ 0,05).

Примечательно, что у курсантов с положитель-
ной динамикой социальной активности существен-
но более выражен по сравнению со всеми остальны-
ми группами такой базовый показатель самоактуа-
лизации, как автономность. Это свидетельствует об 
их ориентации на себя, свои собственные мораль-
ные нормы и принципы, независимости, способно-

сти к самоподдержке, уверенности в себе. По мнению 
большинства гуманистических психологов, именно 
автономность можно рассматривать в качестве глав-
ного критерия психического здоровья личности, ее 
целостности и полноты 6.

Кроме того, другие значимые различия по дан-
ной группе позволяют характеризовать их как при-
нимающих себя такими, какие есть, вне зависимости 
от оценки своих достоинств и недостатков; умеющи-
ми жить настоящим, реалистично соотносить долго-
срочные планы с текущими задачами; способных про-
дуктивно осознавать и рефлексировать свои потреб-
ности и чувства; открытыми для новой информации, 
обладающими разнообразными интеллектуальными 
интересами. В отношении к другим людям курсан-
тов с положительной динамикой социальной актив-
ности отличают такие особенности, как: способность 
принимать раздражение, гнев, агрессивность окру-
жающих как естественное проявление человеческой 
природы; естественная симпатия и доверие к людям, 
честность, непредвзятость, доброжелательность, вера 
в позитивную сущность человека; стремление к гар-
моничному бытию и здоровым отношениям с людь-
ми, далеким от желания манипулировать ими в сво-
их интересах.

Следует отметить, что по шкалам, характеризу-
ющим общительность (гибкость общения, контакт-
ность), у данной группы существенных различий 

Кузнецов А. А. Самоактуализация личности как системообразующий фактор социальной активности…

Рис. Показатели самоактуализации курсантов с различным характером динамики социальной активности:
ВК — временная компетентность; Авт — автономность; ЦСЛ — ценности самоактуализирующейся личности; 

ГбП — гибкость поведения; Сз — сензитивность; Спн — спонтанность; Су — самоуважение;
Спр — самопринятие; ППЧ — представление о природе человека; Син — синергия; ПАг — принятие агрессии; 

Кнт — компетентность; ПП — познавательная потребность
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с  другими группами в сторону превышения показа-
телей не обнаружено. Таким образом, глубокие, тес-
ные, эмоционально насыщенные контакты с разными 
людьми не являются сильной стороной их самоакту-
ализации.

Можно сделать вывод, что курсанты, демонстри-
рующие положительную динамику социальной ак-
тивности в процессе профессионального обучения 
в вузе, в большей мере способны чувствовать и при-
нимать естественную сущность как самих себя, так 
и  окружающих людей, открыты, доброжелательны, 
реалистично оценивают происходящее, действуют 
в соответствии со своими внутренними принципами 
и побуждениями.

Самоактуализационный профиль группы кур-
сантов с отрицательной динамикой социальной ак-
тивности характеризуется высоким уровнем само-
принятия (значимость различий с группами стабиль-
но низкого и стабильно высокого уровня социаль-
ной активности p  ≤ 0,05) на фоне сниженных пока-
зателей контактности (значимость различий с  груп-
пой стабильно среднего уровня социальной активно-
сти p ≤ 0,01), представлений о природе человека (зна-
чимость различий с группами стабильно низкого, 
стабильно среднего уровня социальной активности, 
а также положительной динамики p ≤ 0,01, с группой 
стабильно высокого уровня социальной активности 
p  ≤ 0,05), познавательной потребности (значимость 
различий с группами стабильно низкого и  стабиль-
но среднего уровня социальной активности, а также 
группой положительной динамики p ≤ 0,01). Можно 
предположить, что самоактуализация данной груп-
пы блокируется вследствие дисбаланса между само-
довольством, снисходительностью к себе, с одной 
стороны, и излишней требовательностью, подозри-
тельностью, недоброжелательностью к окружаю-
щим — с другой.

Самоактуализация курсантов со стабильно низ-
ким уровнем социальной активности в наибольшей 
мере затруднена низкой контактностью (значимость 
различий с группой стабильно среднего уровня соци-
альной активности p ≤ 0,01). Позитивными момента-
ми их самоактуализации являются такие показате-
ли, как познавательная потребность (значимость раз-
личий с группой отрицательной динамики социаль-
ной активности p ≤ 0,01, с группой стабильно высо-
кой социальной активности p  ≤ 0,05) и представле-
ние о природе человека (значимость различий с груп-
пой отрицательной динамики социальной активно-
сти p ≤ 0,01).

У группы курсантов со стабильно средним уров-
нем самоактуализации наиболее выражены самоак-
туализационные показатели: представление о приро-
де человека (значимость различий с группой отрица-
тельной динамики социальной активности p ≤ 0,01), 

ценности самоактуализирующейся личности (значи-
мость различий с группой отрицательной динами-
ки социальной активности p  ≤ 0,05), самопринятие, 
познавательная потребность, контактность (значи-
мость различий с группой отрицательной динамики 
социальной активности p ≤ 0,01). Наименее выраже-
ны в их самоактуализационном профиле показатели: 
гибкость поведения и принятие агрессии.

В самоактуализационном профиле курсантов со 
стабильно высоким уровнем социальной активности 
наиболее ярко выражен такой показатель самоактуа-
лизации, как компетентность во времени. Кроме того, 
данная группа значимо опережает по этому показа-
телю курсантов со стабильно средним уровнем соци-
альной активности (p ≤ 0,01). Самые низкие значения 
группа демонстрирует по показателю принятия агрес-
сии (значимость различий с группой положительной 
динамики социальной активности p  ≤  0,01). Осталь-
ные показатели курсантов варьируют в пределах сред-
них данных по выборке. Таким образом, сильной сто-
роной самоактуализации этой группы является хоро-
шо развитое чувство реальности, способность жить по 
принципу «здесь и теперь».

Подводя итог проведенному нами сравнительно-
му анализу особенностей самоактуализации курсан-
тов с различной динамикой социальной активности, 
можно сделать ряд обобщающих выводов.

1. В качестве системообразующего фактора со-
циальной активности, определяющего ее характер, 
направленность можно рассматривать самоактуали-
зацию личности.

2. Для получения более полной картины соци-
альной активности курсанта юридического вуза, как 
системного динамического явления, ее необходи-
мо рассматривать в процессуальном, эволюционном 
аспекте.

3. Наиболее высокие показатели самоактуали-
зации демонстрирует группа курсантов с положи-
тельной динамикой социальной активности в ходе 
обучения в вузе. Следует отметить, что значимые 
различия обнаружены как по общему уровню само-
актуализации, так и по ряду ее отдельных, в том чис-
ле базовых, параметров (автономность, ценности са-
моактуализирующейся личности, сензитивность, 
спонтанность, самопринятие, представление о при-
роде человека, принятие агрессии, познавательные 
потребности).

4. Самоактуализация курсантов с отрицатель-
ной динамикой социальной активности в ходе про-
фессионального обучения блокируется вследствие 
дисбаланса между избыточным самодовольством, 
снисходительностью к себе, с одной стороны, и из-
лишней требовательностью, подозрительностью, 
недоброжелательностью к окружающим — с дру-
гой.

Кузнецов А. А. Самоактуализация личности как системообразующий фактор социальной активности…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 3(54) 21

5. Самоактуализация курсантов со стабильно 
низким уровнем социальной активности в наиболь-
шей мере затруднена вследствие сниженной способ-
ности к установлению эмоционально насыщенных 
контактов, субъект-субъектному общению.

6. У группы курсантов со стабильно средним 
уровнем самоактуализации, в целом на фоне средних 
показателей самоактуализации, наименее выражены 
такие параметры: а)  гибкость поведения, что свиде-
тельствует об их излишней ригидности, привержен-
ности правилам поведения; б) принятие агрессии, что 
позволяет характеризовать их как в недостаточной 
мере способных адекватно воспринимать чью-либо 
природную агрессию.

7. Показатели самоактуализации курсантов со 
стабильно высоким уровнем социальной активности 
в основном варьируют в пределах средних значений. 
При этом сильной стороной их самоактуализации яв-
ляется способность жить по принципу «здесь и те-
перь», реалистично соотносить долгосрочные планы 
с текущими задачами.
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ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ 
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В настоящее время важным является кадровое обеспечение 
правовой реформы. Особую актуальность приобретают вопросы, 
относящиеся к формированию профессиональной личности буду-
щего юриста, к изучению психологической структуры профессио-
нальной личности будущего юриста и ее развитию в условиях вузов-
ской подготовки.
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На основе теоретического анализа професси-
ональной деятельности юриста 1 и Государствен-
ного образовательного стандарта высшего про-
фессионального образования по специальности 
030505.65 «Право охранительная деятельность» 2 
мы рассматриваем профессиональную личность 
будущего юриста как интегративную личностно-
профессиональную структуру, включающую в себя 
в качестве смыслообразующего компонента про-
фессионально значимые ценностные ориентации, 
определяющие у будущего специалиста особенно-
сти профессионально-личностного целеполагания 
(табл. 1). 

В целях развития профессиональной лично-
сти будущих юристов нами разработана психолого-
дидактическая программа вузовского периода ее фор-
мирования 3 (табл. 2). В ней показаны основные ком-
поненты психолого-дидактической программы.

Все виды учебной и внеучебной работы важны 
для формирования профессиональной личности бу-
дущего юриста. Однако, как мы полагаем, наиболь-
шая роль в развитии профессиональной личности бу-
дущего юриста в процессе учебной работы принад-
лежит практике и интегрированным курсам, таким 
как «Психологические теории в деятельности сотруд-
ников внутренних дел», направленным на становле-
ние мировоззрения будущего юриста, развитие аргу-
ментированной личностной позиции, структурных 
компонентов профессиональной личности юриста, 
т. е., в первую очередь, на профессионально значимые 
ценностные ориентации. В основе построения и от-
бора содержания интегрированных курсов лежат сле-
дующие идеи:

1. Интеграция. Изучение целостных психологи-
ческих концепций и систем предполагает интеграцию 
знаний студентов по дисциплинам, изучавшимся ра-
нее, и обеспечивает формирование нового обобщен-
ного методологического знания.

2. Историзм. Принцип историзма реализуется 
при изучении основных направлений мировой пси-
хологической мысли в их развитии — от истоков, че-
рез преобразование в истории к современной психо-
логической науке и практике.

3. Системность. На основе знаний о строении 
и функциях психологических систем выделяется ме-
тодологический инструмент для анализа психологи-
ческих теорий и систем при их изучении, сравнении 
и проектировании.

4. Научная объективность. Диалектический 
подход к анализу теорий различной направленно-
сти, выделение как положительных, так и отрица-
тельных сторон каждой концепции предполага-
ет отказ от однозначности, односторонности оце-
нок и  суждений и  стимулирует самостоятельность 
взглядов и позиций.
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5. Единство теории и практики. Для изучения 
курса актуализируются и систематизируются не толь-
ко знания, но и имеющийся практический опыт. Соз-
даются условия для осознания закономерностей пси-
хологического процесса, научного осмысления пси-
хологических явлений, а также будущей профессио-
нальной деятельности.

Важно, что в процессе освоения интегрирован-
ного курса абстрактные теоретические знания лич-
ностно окрашиваются, присваиваются и становятся 
для будущего юриста актуальными. Формируется 
личностная позиция, развиваются аналитические 
и прогностические учебно-профессиональные навы-
ки, умение аргументировать свое мнение, доказатель-
но отвечать на вопросы. 

Особая роль в формировании профессиональ-
ной личности будущего юриста в ходе внеучебной ра-
боты принадлежит учебно-производственной юри-
дической лаборатории «Юридическая клиника», в ко-

торой студенты старших курсов по специальности 
«Юриспруденция» под руководством опытных пре-
подавателей кафедр на безвозмездной основе осу-
ществляют:

— юридическую консультацию по гражданским, 
семейным, трудовым и иным спорам;

— помощь в составлении жалоб, обращений, пи-
сем в органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, исковые заявления и заявления 
в суд.

Основная цель юридической клиники — при-
обретение студентами умений и навыков реального 
применения законодательства. Именно в реальной 
профессиональной деятельности актуализируют-
ся все теоретические знания студентов, формиру-
ются профессионально значимые ценностные ори-
ентации, тренируются профессиональные анали-
тические, диагностические и прогностические дей-
ствия. 
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Таблица 1
Уровни развития ценностных ориентаций будущих юристов

Уровни
развития Профессионально значимые ценностные ориентации

Высокий Глубокое осознание сущности, личностной и профессиональной значимости профессии: четкие представле-
ния и установки о соответствии и взаимной подчиненности личностного и профессионально-личностного 
целеполагания

Средний Наличие выраженных различий личностного и профессионально-личностного целеполагания; частичная пред-
ставленность в системе личностных ценностных и профессионально значимых ориентаций

Низкий Отсутствие осознания значимости соответствия личностных и профессиональных ценностных ориентаций; 
отсутствие в структуре Я-образа и Я-концепции профессионально значимых характеристик

Таблица 2 
Психолого-дидактическая программа формирования профессиональной личности будущего юриста

Этап Цель Учебная работа Внеучебная работа
1 этап —
младшие

курсы

Цель — развитие
психологической готовно-
сти к освоению будущей 
профессии юриста

Система учебных предметов 
в  соответствии с Госстандар-
том

Экскурсии — знакомство с деятельностью спе-
циалистов в области юриспруденции.
Волонтерская деятельность.
Общественное патрулирование.
Просветительская работа среди учащихся 
школ

2 этап —
средние 
курсы

Цель — развитие основных 
структурных компонентов 
профессиональной лично-
сти будущего специалиста 
в области юриспруденции

Интегрированный курс «Пси-
хологические теории в дея-
тельности сотрудников вну-
тренних дел»
Другие интегрированные курсы
Курсовые работы

Практико-ориентированные семинары.
Составление психологических портретов лич-
ности.
Психологические тренинги:
— тренинг эффективного делового общения;
— психология эффективных переговоров;
— тренинг развития уверенности в себе;
— конфликтологический тренинг

3 этап —
старшие 

курсы

Цель  — развитие профес-
сиональной личности

Производственная и научно-
исследовательская практики 
в соответствии с учебным пла-
ном.
Выпускная квалификационная 
работа

Учебно-производственная юридическая лабо-
ратория.
Научные исследования.
ФПК:
Медиация и др.
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Целью нашего экспериментального исследования 
стало изучение влияния психолого-дидактической 
программы на профессионально-личностное раз-
витие будущего специалиста в области юриспруден-
ции. В таблице  3 представлены сводные результаты 
сравнительной диагностики в виде средних уровне-
вых показателей по структурным компонентам про-
фессиональной личности будущего юриста в услови-
ях традиционного обучения (КГ, NКГ = 100) и в усло-
виях психолого-дидактической программы (ЭГ, NЭГ = 
150), сделан расчет значимости выявленных измене-
ний в показателях.

1. Мы предполагаем, что наиболее важным фак-
тором различий в уровне развития структурных ком-
понентов профессиональной личности будущего 
юриста у студентов ЭГ являются осознание объек-
тивной значимости будущей профессиональной дея-
тельности, повышение осознанности, глубины и от-
ветственности отношения к профессии, что находит 
свое выражение в значительном повышении показа-
телей осознанности профессиональной цели, профес-
сионально значимых ценностных ориентаций, глуби-
ны и ответственности отношения к профессии (р  < 
0,05 и р < 0,01). 

2. У студентов ЭГ наблюдается значительная 
оптимизация личностной рефлексии, выражающейся 
в повышении оптимальности самооценки и усилении 
уверенности в себе.

Для выяснения изменений в системе терми-
нальных и инструментальных ценностей студен-
тов с точки зрения диспозиционной структуры цен-
ностей 4, включающей четыре уровня диспозиций 

(элементарно-житейская, социально-нормативная, 
социально-личностная, ценностно-смысловая), мы 
выработали следующую процедуру сравнительно-
го анализа. Коэффициенты корреляции реальных 
и идеальных диспозиций терминальных и инстру-
ментальных ценностей выражают уровень связи, со-
ответствия реальной системы ценностей студентов 
идеальной модели ценностных ориентаций. В иде-
альной модели, как можно полагать, диспозиции цен-
ностей (как терминальных, так и инструментальных) 
располагаются от элементарно-житейской (самой 
низкой) до ценностно-смысловой (самой высокой). 
Соответствие реальной структуры ценностных ори-
ентаций идеальной структуре выражается коэффи-
циентом корреляции, который может принимать зна-
чения от –1,00 (полная противоположность диспози-
ций) до +1,00 (полное совпадение реальной и идеаль-
ной системы ценностей).

В соответствии со статистическими расчета-
ми явное несоответствие реальной системы цен-
ностей идеальной модели выражается корреляци-
ей r < –0,30  — низкий уровень; слабое соответ-
ствие — корреляцией –0,29 < r < +0,39 — средний 
уровень, достаточное соответствие — r ≥ +0,40 — 
высокий уровень. С учетом этих соображений в та-
блице 3 приведены уровневые показатели соответ-
ствия реальных и идеальных иерархий терминаль-
ных и инструментальных ценностей студентов ЭГ 
и КГ .

Уровневые показатели соответствия рассчита-
ны на основе процентного распределения реальных 
индивидуальных иерархий ценностей будущих пси-
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Таблица 3
Сводные данные диагностики компонентов профессиональной личности будущего юриста ЭГ и КГ

Структурные компоненты 
профессиональной личности будущего юриста

Группа
Контрольная Экспериментальная

Профессионально значимые ценностные ориентации
Осознанность профессиональной цели 1,86 2,77**
Профессионально значимые ценностные ориентации 1,70 2,80**
Глубина и ответственность отношения к профессии 1,78 2,78**

Личностные характеристики
Уровень оптимальности самооценки 1,78 2,60**
Уровень уверенности в себе 1,90 2,43*
Общий уровень рефлексии 1,83 2,52*

Примечание. Значимость различий по φ-критерию: * — р < 0,05; ** — р < 0,01.

Таблица 4 
Данные диагностики терминальных и инструментальных ценностей студентов КГ и ЭГ

Категория ценностей
Средние уровневые показатели по группам

Контрольная Экспериментальная
Терминальные 1,02 2,34*
Инструментальные 1,12 2,42*

Примечание. Значимость различий: * — р < 0,01.
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хологов, полученных по методике М.  Рокича 5: вы-
сокий  — уровневый балл 3, средний — уровневый 
балл 2, низкий — уровневый балл 1, с учетом описан-
ных выше критериев величины коэффициента корре-
ляции с последующим расчетом среднего уровневого 
показателя.

Приведенные в таблице данные свидетельствуют 
о значительном влиянии психолого-дидактической 
программы на систему ценностных ориентаций сту-
дентов ЭГ в сторону существенного приближения 
к  идеальной диспозиционной структуре ценностей. 
Можно утверждать, таким образом, что без специ-
альной целенаправленной работы существенного из-
менения системы ценностных ориентаций, определя-
ющих важнейший структурный компонент профес-
сиональной личности будущего юриста, как правило, 
не происходит. 

Результаты проведенного исследования позволи-
ли сделать следующие выводы:

1. Психологическая структура профессиональ-
ной личности будущего специалиста в области юри-
спруденции включает в себя в качестве системо-
образующего компонента профессионально значи-
мые ценностные ориентации, определяющие осо-
бенности профессионально-личностного целепола-
гания. 

2. Профессиональная личность будущего юри-
ста представляет собой интегративную личностно-
профессиональную структуру, динамика вузовско-
го развития которой определяется наличием специ-
альной продуктивной учебно-профессиональной де-
ятельности.
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КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОВД
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Рассматриваются тенденции и стратегии преподавания в си-
стеме повышения квалификации сотрудников органов внутренних 
дел. Проанализированы действующие педагогические модели, 
определены эффективные стратегии преподавания в контексте об-
учения взрослых в интересах совершенствования системы повыше-
ния квалификации в современных условиях.

Ключевые слова: парадигма, субъект-объектная педаго-
гика, субъект-субъектная педагогика, андрагогика, повыше-
ние квалификации, стратегии преподавания, познавательный 
интерес, диалогическая коммуникация, авторитарная комму-
никация.

В ходе реформирования Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации актуальной пробле-
мой является увеличение доли сотрудников с  про-
фильным образованием. В связи с этим одним из 
главных условий для поступления на службу в МВД 
России стало юридическое образование кандида-
та. Поэтому руководство МВД России уделяет осо-
бое внимание процессу обучения сотрудников по-
лиции, требуя, чтобы подготовка современных ква-
лифицированных кадров велась в форме непрерыв-
ных тренингов, деловых игр, анализов конкретной 
ситуации, обеспечивающих практическую направ-
ленность. Необходимо учитывать и динамику соци-
альной жизни, что заставляет пересматривать мето-
дику обучения, адаптируя ее под современные усло-
вия и требования.

С учетом этих решений кардинально возраста-
ет не только нагрузка на преподавательский состав 
образовательных учреждений системы МВД Рос-
сии, но и их личная ответственность за качество 
переподготовки сотрудников правоохранительных 
органов

В связи с этим становится актуальным вопрос 
о  тенденциях и стратегиях преподавания в системе 
повышения квалификации в новых условиях. Целями 
данной статьи являются рассмотрение существую-
щих стратегий преподавания как педагогической де-
ятельности и обоснование наиболее подходящей для 
системы повышения квалификации стратегии. В на-
стоящее время в сфере образования произошла сме-
на парадигмы — системы представлений, основных 
концептуальных установок, характерных для опреде-
ленного этапа развития науки, культуры, цивилиза-
ции в целом. 

Анализу этих парадигм в интересах совершен-
ствования системы повышения квалификации в со-
временных условиях и посвящено настоящее иссле-
дование.
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Ранее повсеместно была распространена субъект-
объектная педагогика, основные черты которой:

— преподавание готовых истин; 
— передача информации; 
— ориентация на усредненного обучаемого; 
— отсутствие постоянной, системной обратной 

связи; 
— оценочная деятельность, закрепленная за пе-

дагогом.
Позиция педагога была «вне учебного процес-

са». Многие помнят обучение в вузе, когда препода-
ватель под диктовку начитывал материал, а студен-
ты, даже не включая мышления, автоматически за-
писывали готовые истины, при этом, возможно, ду-
мали о том, как успеть записать излагаемый матери-
ал. И вряд ли возможно в ходе трехдневной самопод-
готовки во время сессии даже путем интенсивного 
«мозгового штурма» воспроизвести незаписанные 
пояснения! 

В современном преподавании на смену пришла 
парадигма субъект-субъектной педагогики. Суть ее 
заключается в том, что преподаватель может изме-
нить свою позицию, в стимулировании обратной свя-
зи, постоянном мониторинге как освоения содержа-
ния, так и верности выбранных форм и методов об-
учения, в ориентации педагога на понимание, а не на 
передачу информации, в учете индивидуальных спо-
собностей обучающегося, в преобладании самооцен-
ки и оценки со стороны группы. Педагог здесь внутри 
процесса, он — одно из действующих лиц. 

Следует учитывать, что категория обучающих-
ся слушателей — нередко взрослые люди, сформиро-
вавшиеся личности. Подход к обучению этой катего-
рии имеет свои отличия. В педагогической психоло-
гии есть такое направление, как андрагогика (теория 
обучения взрослых). 

Различия педагогической и андрагогической мо-
делей обучения представлены на схеме Б. Б. Айсмон-
таса 1, где авторитарная коммуникация выражает 
суть педагогической модели, а диалогическая комму-
никация — андрагогической (рис.). 

Обучать — значит прививать навыки, знания, от-
ношения и ценности, т.  е.  преподаватель что-то ме-
няет в обучаемом, говорит, показывает и направляет 
слушателей. Он пользуется не только своими навыка-
ми и знанием, но и вспомогательными материалами 
(презентации, компьютерные программы), людскими 
ресурсами, а также талантом самих учеников.

Обучение на курсах повышения квалификации 
дает возможность слушателям в кратчайший срок при-
обрести навыки, основанные на обобщении практиче-
ского опыта значительного количества подразделений 
и отдельных сотрудников (опора на практическое при-
менение в профессиональной деятельности). Когда мы 
даем слушателям возможность активно участвовать 

в процессе их обучения, эффект предоставления воз-
можностей способен весьма положительно сказаться 
на их достижениях, поведении и ценностях.

Одной из важнейших особенностей системы по-
вышения квалификации является предоставление 
учащимся информации, обучение стратегии обуче-
ния и помощь в развитии чувства собственных воз-
можностей, которые сопровождают осознание того, 
что ты компетентен.

Стратегии современного преподавания способ-
ствуют самопознанию учащихся, эти стратегии должны 
быть основаны на том, что учащийся — активный ис-
следователь, а не пассивный получатель информации 2. 

Еще одной проблемой является обучение неор-
динарных слушателей (с разным уровнем подготов-
ленности), которые требуют индивидуального подхо-
да; при этом работать с ними надо не индивидуально, 
а на общих занятиях (включенное обучение).

Такая ситуация нередка в учебных группах об-
разовательных учреждений системы МВД, поэтому 
к каждому учебному занятию следует подходить тща-
тельно, учитывая специальные технологии препода-
вания:

— ориентацию на четко и детально определен-
ные цели обучения;

— целесообразный отбор воспитательно-дидак-
тических средств;

— наличие однозначных правил их использова-
ния, исключающих педагогическую неудачу.

Первейшая задача преподавателя в системе по-
вышения квалификации — формирование познава-
тельного интереса как основного мотива учебной де-
ятельности. Познавательный интерес — это эмоци-
онально окрашенное интеллектуальное отношение 
субъекта познавательной деятельности к объекту по-
знания, проявляющееся как его мыслительная актив-
ность в части теоретического проникновения в сущ-
ность познаваемого в целях достижения полноты 
ориентирования в нем. Этот интерес прослеживает-
ся в отношении личности (субъекта) к объекту сво-
ей деятельности, а в учебной деятельности — к учеб-
ному предмету. Данное отношение интеллектуаль-
ное, оно содержится в мыслительных действиях. При 
наличии интереса эти действия имеют эмоциональ-
ную окраску, которая выражена тем ярче и положи-
тельнее, чем успешнее идет познавательная деятель-
ность. При наличии интереса все мыслительные дей-
ствия активные 3. Таким образом, наличие или отсут-
ствие познавательного интереса у слушателей как мо-
тива учебной деятельности может указывать препо-
давателю на необходимость в корректировании мето-
дики и содержания учебного занятия. Интерес может 
вызывать и личность преподавателя. Нередки случаи, 
когда преподаватель, умело пользуясь этим, перено-
сит интерес к своей личности на учебный предмет. 
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В любом случае стратегия педагогического воздей-
ствия на слушателей у каждого преподавателя разная. 
Н. А. Аминов 4 на основе результатов многочисленных 
эмпирических наблюдений в России и за рубежом вы-
деляет существование различий в стратегиях и такти-
ках преподавателей, ориентированных «на развитие» 
и «на результативность» обучающихся.

Преподаватели, ориентированные «на развитие», 
сравнительно чаще обращают внимание на изменчивые 
факторы учебных достижений; преподаватели, ориен-
тированные «на результативность», больше внимания 
уделяют устойчивым факторам достижений в обуче-
нии. Многочисленные исследования доказывают влия-
ние ориентации педагога на развитие мотивов учения 
слушателей. Лонгитюдное исследование в училищах 
на протяжении последнего (пятого) года обучения по-
казало, что группы преподавателей, ориентированных 
«на развитие», характеризуются меньшей выраженно-
стью мотива неудачи и экзаменационной тревожно-

сти, а также большим интересом к учебным предметам. 
Кроме того, обучающиеся этих групп в среднем счита-
ли себя более прилежными и одаренными, чем это на-
блюдалось у слушателей, чьи преподаватели были ори-
ентированы на «результативность».

В последнем случае построение занятий было на-
правлено на оценку одаренности обучаемых, которая 
совпадала с фактическими показателями выполнения 
тестов на интеллект. Сами обучающиеся также объ-
ясняли достижения в учебе своих коллег по группе, 
главным образом, уровнем их способностей.

Результаты изучения влияния ориентации педа-
гога на характер дидактической коммуникации хо-
рошо иллюстрируют выбор содержания, форм и ме-
тодов обучения, зависимость отношения педагога 
к учащимся от того, какую норму — индивидуальную 
(ориентация «на развитие») или социальную (ориен-
тация «на результат») — принимает педагог при оцен-
ке своих или чужих достижений.

Рис. Сравнительная характеристика авторитарной и диалогической коммуникации
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Существование двух крайних типов преподава-
телей было подтверждено данными эмпирических 
исследований Д.  Райнса, который обозначил эти 
типы как «тип Х» и «тип Y» соответственно. Препо-
даватель, ориентированный «на развитие» («тип Х»), 
стремится прежде всего развивать личность, опира-
ясь на эмоциональные и социальные факторы, при-
держивается гибкой программы, не замыкается на 
содержании изучаемого предмета. Ему свойственны 
непринужденная манера преподавания, индивиду-
альный подход, искренний, дружеский тон общения. 
Этот «тип Х» преподавателей как нельзя лучше пси-
хологически совместим с андрагогической моделью 
обучения, с диалогической коммуникацией.

Его антипод отчужден, эгоцентричен, сдержан. 
Преподаватель, ориентирова нный «на результат» 
(«тип Y»), заинтересован только в умственном разви-
тии учащихся, придерживается содержания изучае-
мой программы. Он действует по детально разрабо-
танной программе, предъявляет высокие требования 
к учащимся и строго проверяет усвоенный материал. 
Держится такой педагог отчужденно, подход к обуча-
емым у него сугубо профессиональный. «Тип Y» ото-
ждествляется с педагогической моделью обучения, 
или авторитарной коммуникацией. 

В ходе анализа результатов рассмотрения су-
ществующих стратегий преподавания мы пришли 
к  выводу, что существуют два крайних типа препо-
давателей, сходных в определении предмета (обуче-
ния и воспитания), но резко отличающихся по целям 
и функциям («развитие» и «результативность»). Раз-
личия в целях и функциях педагогической деятель-
ности служат основанием для выбора педагогами 
дидактических техник и стратегий обучения, а также 
формы и содержания дидактической коммуникации 
(авторитарной или диалогической). Таким образом, 
мы выделили две модели стиля преподавателя, кото-
рые отражают направленность его личности. Мож-
но сказать, что ярко выраженный тот или иной пе-
дагогический стиль является показателем высокого 
уровня педагогического мастерства, поскольку сви-
детельствует о том, что педагог смог выработать соб-
ственную систему педагогических средств и способов 
воздействия на учащихся, дающую высокие результа-
ты в процессе их обучения и воспитания в соответ-
ствии со своей установкой.

Таким образом, анализ смены парадигм показал, 
что в настоящее время оптимальным стилем препода-
вания в системе повышения квалификации является 
ориентация «на процесс», «на развитие». 

За короткий срок пребывания на курсах повыше-
ния квалификации сложно требовать сиюминутных 
результатов и стопроцентную успеваемость, так как 
цель такого обучения имеет практическую направлен-
ность и подразумевает наличие сформированных на-

выков и умений сотрудников в их профессиональной 
деятельности. Сотрудникам, приезжающим на повы-
шение квалификации, важно узнать новое для их де-
ятельности, что способствовало бы их профессио-
нальному развитию. В этой ситуации ориентация «на 
развитие» может зародить познавательный интерес 
к  учебному предмету, который невозможно предста-
вить слушателям в полной мере за короткий срок. Дан-
ная стратегия призвана пробудить в учащихся актив-
ный интеллектуальный интерес, который в дальней-
шем найдет свое продолжение в самообразовании.
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 УДК 796

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОТРУДНИКАМИ 

ПОЛИЦИИ СРЕДСТВ АУДИО-, ФОТО- 

И ВИДЕОФИКСАЦИИ В ОПЕРАТИВНО-

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. В. Астафьев, А. Ф. Караваев

Рассмотрены аспекты аудио-, фото- и видеофиксации дей-
ствий граждан и действий сотрудников полиции при выполнении со-
трудниками полиции своих служебных обязанностей. В правовом 
аспекте изучены основания и порядок использования сотрудниками 
полиции технических средств аудио-, фото- и видеофиксации; в пе-
дагогическом — дидактические принципы разработки частных мето-
дик обучения сотрудников полиции различных должностных катего-
рий использованию средств аудио-, фото- и видеофиксации при вы-
полнении своих должностных обязанностей; в социальном — приме-
нение средств аудио-, фото- и видеофиксации позволит сформиро-
вать в обществе уважительное отношение к сотруднику полиции как 
к лицу, представляющему исполнительную власть.

Ключевые слова: сотрудники полиции; аудио-, фото- и ви-
деофиксация действий по выполнению должностных обязанностей; 
правовой, социальный, педагогический аспекты.

Правовой аспект. Федеральный закон «О поли-
ции» (п.  3 ст.  11 «Использование достижений науки 
и техники, современных технологий и информацион-
ных систем») указывает: «Полиция использует техни-
ческие средства, включая средства аудио-, фото- и ви-
деофиксации, при документировании обстоятельств 
совершения преступлений, административных пра-
вонарушений, обстоятельств происшествий, в том 
числе в общественных местах, а также для фиксиро-
вания действий сотрудников полиции, выполняющих 
возложенные на них обязанности» 1.
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Нормативные правовые акты МВД России также 
указывают на необходимость применения в служеб-
ной деятельности технических средств. Так, в Настав-
лении по организации использования сил и средств 
подразделений специального назначения террито-
риальных органов МВД России при проведении спе-
циальных операций (мероприятий) 2 (п. 135) указано 
на необходимость фото- и видеосъемки действий со-
трудников и граждан при выполнении оперативно-
служебных задач. Из Инструкции о порядке проведе-
ния сотрудниками органов внутренних дел гласного 
оперативно-розыскного мероприятия при обследова-
нии помещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств (п. 5) следует, что «при 
наличии информации о возможном оказании силово-
го противодействия в целях обеспечения защиты лиц, 
проводящих обследование, привлекаются подразде-
ления специального назначения» 3. Таким образом, 
при проведении гласного оперативно-розыскного ме-
роприятия сотрудники подразделений специального 
назначения (ОМОН и СОБР) имеют право использо-
вать фото- и видеосъемку. 

Кроме того, в Административном регламенте 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции исполнения государственной функции по кон-
тролю и надзору за соблюдением участниками дорож-
ного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения  (п.  24) указано: 
«…сотрудник при общении с участниками дорожно-
го движения, за исключением случаев, запрещенных 
законодательством, имеет право использовать видео- 
и звукозаписывающую аппаратуру» 4. 

Открытая видеозапись ведется также и в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации 5 (глава 8 «Нематериальные блага и их защита», 
ст. 1521 «Охрана изображения гражданина»). В ГК РФ 
указано, что согласие гражданина на обнародование и 
дальнейшее использование изображения не требуется 
в случаях, когда оно осуществляется в государствен-
ных, общественных или иных публичных интересах.

Таким образом, в Российской Федерации сформи-
рована законодательная и ведомственная нормативная 
правовая база (МВД России), позволяющая сотрудни-
кам полиции применять технические средства, включая 
средства аудио-, фото- и видеофиксации, при докумен-
тировании обстоятельств совершения преступлений, 
административных правонарушений, обстоятельств 
происшествий, в том числе в общественных местах, 
а также для фиксирования действий сотрудников поли-
ции, выполняющих возложенные на них обязанности.

Следует принимать во внимание, что в конкрет-
ном случае при решении вопроса о возможности 
и порядке проведения фото-, видеосъемки нужно ис-
ходить из необходимости соблюдения конституци-
онных прав граждан, с одной стороны, на свободный 

поиск, получение, передачу, производство и распро-
странение информации. С другой стороны, каждый 
человек имеет право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-
сти и доброго имени (ст. 23 Конституции Российской 
Федерации), на охрану своего изображения (ст.  1521 
ГК РФ), защиту сведений об органах, осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, защиту 
государственной и иной охраняемой законом тайны 
(ст. 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 
№ 5485-I «О государственной тайне»).

Имеет ли право инспектор снимать вас на видео-
аппаратуру? Безусловно! В Административном регла-
менте (приказ №  185 МВД России) указано следую-
щее: сотрудник при общении с участниками дорож-
ного движения, за исключением случаев, запрещен-
ных законодательством, имеет право использовать 
видео- и звукозаписывающую аппаратуру. Так, в Ад-
министративном регламенте в п. 46 указано, что сред-
ства, применяемые для контроля за дорожным дви-
жением, должны быть проверены и сертифицирова-
ны только в случае, если они относятся к измеритель-
ным приборам. Это вовсе не означает, что при доказа-
тельстве не будет исследована видеофиксация, прове-
денная с помощью обычной бытовой камеры или мо-
бильного телефона.

Сотрудники ФСИН раньше, чем сотрудники 
ОВД, стали использовать видеорегистраторы в слу-
жебной деятельности. Так, в колониях и следствен-
ных изоляторах г.  Красноярска применяется обо-
рудование для контроля за поведением осужден-
ных — видеорегистраторы, которые крепятся на на-
грудный карман сотрудника и работают в автома-
тическом режиме 6. Кроме того, видеорегистраторы 
применяют инспекторы уголовно-исполнительной 
инспекции ФСИН для записи бесед с гражданами, 
имеющими условный срок наказания, домашний 
арест или другие виды наказания без полной изоля-
ции от общества 7.

В настоящее время во многих территориальных 
учреждениях УФСИН используются нагрудные ви-
деорегистраторы, при эксплуатации которых иногда 
невозможно произвести запись. Поэтому началась 
апробация очков-видеорегистраторов 8. Камера рас-
полагается на передней части очков, там же находит-
ся и микрофон. На одной из дужек очков находятся 
кнопки включения записи. В очки вставляется флеш-
карта на 32 гигабайта, это приблизительно 10–12 ча-
сов записи. Вот только вести съемку больше полу-
тора часов без подзарядки невозможно. Кроме того, 
при съемке в темном помещении изображение полу-
чается низкого качества, приходится дополнительно 
усиливать освещение или брать с собой фонарь.

В некоторых территориальных ОВД изложенные 
выше положения федеральных законов и приказов 
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МВД России об использовании видеорегистраторов 
в служебной деятельности реализованы. Так, в Тюмен-
ской области инспекторам ДПС, сотрудникам групп по 
оформлению ДТП и постовым ДПС выданы в пользо-
вание портативные цифровые видеорегистраторы, ко-
торые предназначены для скрытого ношения и крепят-
ся на форменном обмундировании 9. Миниатюрный 
видеорегистратор имеет 8 гигабайт встроенной памя-
ти и автономно работает на протяжении 8 часов. 

Педагогический аспект. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты специально-
стей высшего профессионального образования, ре-
ализуемые вузами МВД России, а также примерные 
программы повышения квалификации сотрудников 
органов внутренних дел не предусматривают обуче-
ния курсантов и слушателей приемам и правилам ис-
пользования технических средств аудио-, фото- и ви-
деофиксации при документировании обстоятельств 
совершения преступлений, административных пра-
вонарушений, обстоятельств происшествий, в том 
числе в общественных местах, а также действиям при 
проведении гласного оперативно-розыскного меро-
приятия по обследованию помещений, зданий, соору-
жений, участков местности и транспортных средств.

Для включения в содержание рабочих учебных 
программ высшего профессионального образования 
и повышения квалификации отдельных тем или дидак-
тических единиц, обеспечивающих обучение сотрудни-
ков приемам и правилам использования в  служебной 
деятельности технических средств аудио-, фото- и  ви-
деофиксации, существуют достаточные основания. Со-
гласно п.  2 Примерного положения о  группах немед-
ленного реагирования при дежурных частях террито-
риальных органов внутренних дел (приказ МВД Рос-
сии № 174дсп от 26 февраля 2002 г.), группы немедлен-
ного реагирования комплектуются за счет установлен-
ной численности соответствующего ОВД, за исключе-
нием сотрудников подразделений органов предвари-
тельного следствия и участковых уполномоченных по-
лиции. Таким образом, большинство сотрудников по-
лиции должны уметь применять в служебной деятель-
ности технические средства аудио-, фото- и видеофик-
сации. Для того чтобы обеспечить обучение сотрудни-
ков соответствующими приемам и  правилам, целесо-
образно использовать такие формы учебных занятий, 
как комплексные межотраслевые занятия и учения. 

Принципы разработки программ повышения
квалификации и учебных сборов по обучению

сотрудников полиции использованию технических 
средств видеофиксации (на примере групп

немедленного реагирования)
Программы повышения квалификации и учебных 

сборов для сотрудников ОВД практически всех кате-
горий (исключение составляют сотрудники подразде-

лений органов предварительного следствия и  участ-
ковых уполномоченных полиции) должны содержать 
раздел «Профессиональная служебная и  физическая 
подготовка» 10. В содержание этого раздела, кроме са-
мостоятельных учебных дисциплин (огневая, физи-
ческая и тактико-специальная подготовка), должны 
быть включены комплексные межотраслевые занятия, 
на которых моделируются условия выполнения задач 
в составе группы немедленного реагирования. 

Подтверждением необходимости включения раз-
дела «Профессиональная служебная и физическая под-
готовка» в содержание программ повышения квали-
фикации и учебных сборов сотрудников полиции яв-
ляются результаты научных исследований 11. В интер-
вью «Российской газете» министр внутренних дел ука-
зал, что «…в новых подразделениях, осуществляющих 
переподготовку и повышение квалификации сотруд-
ников органов внутренних дел… при проведении за-
нятий будут шире использоваться активные методы 
и формы обучения, воспроизведение на занятиях си-
туаций, часто возникающих в полицейской практике. 
Особое внимание будет уделено тактико-специальной, 
огневой и физической подготовке…» 12.

Все темы раздела «Профессиональная служебная 
и физическая подготовка» должны иметь практико-
ориентированную направленность. На занятиях сле-
дует моделировать ситуации оперативно-служебной 
деятельности, связанные с необходимостью приме-
нения физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия (например, задачи, решаемые при 
обучении тактике применения боевых приемов борь-
бы (приложение  8 к Наставлению по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации). Для достижения дидактиче-
ской цели целесообразно использовать такие формы 
учебных занятий, как комплексные отраслевые и ком-
плексные межотраслевые занятия.

В зависимости от категории обучаемых со-
держание раздела «Профессиональная служебная 
и  физическая подготовка» должно различаться. Так, 
для основной массы сотрудников полиции, которые 
включаются в составы групп немедленного реагиро-
вания, изучение данного раздела целесообразно за-
вершать комплексным межотраслевым занятием на 
тему «Тактические способы действий по задержанию 
и видеофиксации задержания лиц, совершивших 
преступление, в зданиях и помещениях». 

Комплексные межотраслевые занятия должны 
вестись на учебном полигоне, имеющем комплект (на-
бор) переносимых модулей (глухая стена, стена с про-
емами окон и дверей), из которых можно формиро-
вать различного типа планировки помещения. Учеб-
ный полигон следует располагать в стрелковом тире, 
чтобы после «зачистки» жилого помещения имелась 
возможность сразу же отработать упражнение такти-
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ческой огневой подготовки — обстрелять цели после 
тактического перемещения, с коротких остановок, из 
различных положений, из-за укрытия (оконный про-
ем), тактически правильно приближаться к дверям, 
открывать их и обстреливать поражаемые цели, при 
этом не попадая в непоражаемые цели. 

Для обучения сотрудников приемам и правилам 
аудио- и видеофиксации задержания в помещении 
необходимо иметь портативные видеорегистраторы 
(в количестве 8–10 штук для двух–трех составов групп 
немедленного реагирования), крепящиеся на одежде, 
на головном уборе или выполненные в виде очков. 

Портативные видеорегистраторы должны иметь 
технические характеристики, позволяющие вести 
запись  или беспроводную онлайн-передачу (с использо-
ванием WIFI или GPRS технологий) видео- и звуковой 
информации на экран, расположенный в учебной ауди-
тории или на одном из учебных мест. Остальные сотруд-
ники учебной группы, готовясь к выполнению учебно-
го задания, имеют возможность наблюдать на экране за 
действиями обучаемых, которые выполняют учебное 
задание, видеть их ошибки и не повторять эти ошибки.

В целях обеспечения наблюдения за действиями 
обучаемых, выполняющих учебное задание, можно 
применить другой технический прием — использовать 
стационарные видеокамеры, которые целесо образно 
монтировать над каждой комнатой полигона. С них 
передается информация на экран, расположенный 
в  учебной аудитории или на одном из учебных мест 
(в этом случае можно использовать проводную связь).

Примерное содержание комплексного межотраслевого 
занятия на тему «Тактические способы действий
по задержанию и видеофиксации задержания лиц,

совершивших преступление, в зданиях и помещениях»
После проведения вводной части занятия, сооб-

щения обучающимся фабулы учебного задания заня-
тие организуется на трех учебных точках. Три отделе-
ния учебного взвода располагаются на учебных точках, 
где под руководством соответствующих преподавате-
лей отрабатываются следующие учебные вопросы:

— первый учебный вопрос «Совершенствование 
задержания боевыми приемами борьбы, личный до-
смотр вооруженного правонарушителя, сопровожде-
ние, команды, подаваемые задерживаемому при вы-
полнении перечисленных выше действий» — препо-
даватель физической подготовки;

— второй учебный вопрос «Совершенствование 
приемов быстрого приведения пистолета в боевую 
готовность, тактических способов передвижения при 
вооружении пистолетом Макарова, принятия изгото-
вок к стрельбе из-за укрытий, стрельбы» — препода-
ватель огневой подготовки;

— третий учебный вопрос «Совершенствова-
ние тактики действий, приемов обеспечения личной 

и коллективной безопасности при вхождении в по-
мещение, осмотре помещений, имитации обстрела 
светоотражающих целей из лазерного автономного 
стрелкового тренажера» — преподаватель тактико-
специальной подготовки.

По истечении определенного времени по коман-
де руководителя занятия происходит смена учебных 
мест, отделения учебного взвода перемещаются на со-
ответствующие учебные точки. 

После обучения на трех учебных местах присту-
пают к отработке четвертого учебного вопроса «Так-
тические способы действий по задержанию и видео-
фиксации задержания лиц, совершивших преступле-
ние, в зданиях и помещениях». 

Порядок отработки четвертого учебного вопроса 
следующий. Преподаватель тактико-специальной под-
готовки сопровождает обучаемого (группа немедленного 
реагирования) при выполнении учебного задания (одна 
стена учебного полигона отсутствует, является услов-
ной). Преподаватель указывает на тактические ошибки, 
а обучаемый (группа) сразу же исправляет их. 

Для просмотра действий обучаемых необходим 
медиапроектор и экран размером не менее 2 × 3 мет-
ра. Медиапроектор должен иметь такие технические 
характеристики, которые позволяют обеспечивать 
одновременный просмотр информации, поступаю-
щей с пяти видеорегистраторов: с трех — от каждого 
обучаемого сотрудника группы немедленного реаги-
рования, и еще с двух — вид сверху из каждой комна-
ты учебного полигона. 

На контрольном, комплексном межотраслевом 
занятии преподаватель только оценивает тактиче-
ские действия обучаемого (группа немедленного ре-
агирования).

В ходе выполнения учебного задания один или 
несколько обучаемых выполняют роль правонару-
шителей, располагаясь в комнатах помещения. В ходе 
выполнения учебного задания преподаватель физи-
ческой подготовки делает обучаемому вербальные 
и физические подсказки, указывая на технические 
и тактические ошибки в технике и тактике примене-
ния боевых приемов борьбы, приемов личного до-
смотра задержанного, подаваемых команд. 

На контрольном комплексном межотраслевом 
занятии преподаватель физической подготовки толь-
ко оценивает действия обучаемых по применению 
физической силы и специальных средств. 

При выполнении учебного задания — прохожде-
нии обучаемым (группа немедленного реагирования) 
комнат помещения преподаватель огневой подготов-
ки оценивает навыки обращения с оружием и стрель-
бы из имитационного оружия (например, лазерно-
го автономного стрелкового тренажера ЛТ-110ПМ), 
а также результаты «стрельбы» из него по свето- 
и (или) звукоотражающим целям. 
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После тактического прохождения комнат поме-
щения обучаемый (группа немедленного реагирова-
ния) заменяет имитационное оружие на боевой пи-
столет Макарова, заряжает его и далее по команде 
преподавателя огневой подготовки выполняет так-
тическое упражнение стрельб — обстреливает цели 
после тактического перемещения, с коротких оста-
новок, из различных положений, из-за укрытия 
(оконный проем), тактически правильно прибли-
жается к  дверям, открывает их и обстреливает по-
ражаемые цели, при этом не попадая в непоражае-
мые цели.

В случае если тактическое упражнение стрельб 
выполняется в одиночном порядке, на данном учеб-
ном месте работает один преподаватель огневой под-
готовки. При выполнении тактического упражне-
ния стрельб несколькими сотрудниками (во взаимо-
действии) в составе группы немедленного реагирова-
ния на учебном месте работают два преподавателя ог-
невой подготовки. После выполнения комплексного 
учебного задания обучаемые пишут рапорт о приме-
нении физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия.

Для сотрудников ДПС тема комплексного межо-
траслевого занятия может иметь наименование: «Так-
тические способы действий по задержанию и  видео-
фиксации задержания лиц, совершивших преступле-
ние на автотранспорте». Организация и проведение 
комплексного межотраслевого занятия на эту тему 
будут значительно отличаться от описанного выше, 
и в  первую очередь перечнем учебно-лабораторного 
оборудования. Необходимо научить инспекторов 
ДПС действовать в нестандартных ситуациях, когда 
на них оказывается психологическое давление, учить 
умению общения с гражданами, уходить от кон-
фликтных ситуаций. Эти же аспекты следует плани-
ровать для включения в программу переподготовки 
действующих сотрудников. 

Показатели результатов обучения — это оцен-
ка овладения курсантами и слушателями вузов МВД 
России, курсов повышения квалификации и учебных 
сборов тактическими способами действий, обеспечи-
вающих личную и коллективную безопасность при 
задержании по горячим следам лиц, совершивших 
(совершающих) преступление, и видеофиксации ак-
тивного принуждения правонарушителей.

Таким образом, необходимо расширять практи-
ку применения средств видеофиксации различных 
правонарушений, так как под прицелом видеокамеры 
нарушители закона, вероятнее всего, будут вести себя 
более сдержанно, обязать сотрудников автоинспек-
ции фиксировать общение с водителями. 

Внедрение средств видеофиксации позволит: 
— повысить результативность оперативно-

служебной деятельности сотрудников полиции при 

задержании по горячим следам лиц, совершивших 
преступление;

— минимизировать провокационные действия со 
стороны правонарушителей, выражающиеся в оскор-
блении сотрудника полиции в различной форме; 

— максимально минимизировать нарушения со-
трудниками полиции служебной дисциплины и превы-
шение должностных полномочий при применении мер 
административного принуждения правонарушителей;

— повысить социальный статус сотрудника по-
лиции посредством повышения профессиональной 
культуры и служебной этики.
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Статья посвящена актуальным вопросам применения админи-
стративного законодательства, предусматривающего ответствен-
ность за потребление наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Особое внимание уделяется вопросам применения меди-
цинского освидетельствования, критериям определения состояния 
наркотического опьянения, доставления лиц, находящихся в состоя-
нии опьянения в общественных местах, в медицинские учреждения 
и дежурные части органов внутренних дел (полиции).
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ствование на состояние наркотического опьянения, признаки нарко-
тического опьянения, доставление в медицинские учреждения.

Незаконный оборот наркотических средств 
в  Российской Федерации приобрел в последние де-
сятилетия глобальные масштабы и самым серьезным 
образом сказался на социально-психологической ат-
мосфере в обществе, отрицательно влияя на экономи-
ку, политику и правопорядок. Наркоситуация в Рос-
сийской Федерации характеризуется рядом опас-
ных тенденций. По состоянию на 1  января 2011  г. 
в наркологических учреждениях на учете состоя-
ло 537 774  лица, допускающих немедицинское по-
требление наркотиков, из которых более 70% (око-
ло 360 тыс.) с диагнозом «наркомания». Большинство 
из этой категории составляют граждане в возрасте до 
30 лет. В то же время, по экспертным оценкам, число 
лиц, имеющих опыт потребления наркотиков, дости-
гает около 4 млн человек. Ежегодно выявляется более 
45 тыс. административных правонарушений, связан-
ных с потреблением несовершеннолетними наркоти-
ческих средств и психотропных веществ.

В целях консолидации усилий федеральных ор-
ганов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, организаций и  граж-
дан Российской Федерации по пресечению распро-

странения на территории Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, в Российской Федерации разработана 
Стратегия государственной антинаркотической по-
литики и создана система федеральных органов, осу-
ществляющих антинаркотическую деятельность.

В соответствии с положениями Указа Президен-
та РФ от 9 июня 2010 г. № 690 (в ред. Указа Президен-
та РФ от 28 сентября 2011 г. № 1255) «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической поли-
тики Российской Федерации до 2020  года» 1, государ-
ственная антинаркотическая политика представляет 
собой систему стратегических приоритетов и мер, дея-
тельность федеральных органов государственной вла-
сти, Государственного антинаркотического комитета, 
органов государственной власти и антинаркотических 
комиссий в субъектах Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, направленную на преду-
преждение, выявление и пресечение незаконного обо-
рота наркотиков и их прекурсоров, профилактику не-
медицинского потребления наркотиков, лечение и ре-
абилитацию больных наркоманией. Генеральной це-
лью Стратегии является существенное сокращение не-
законного распространения и немедицинского потре-
бления наркотиков, масштабов последствий их неза-
конного оборота для безопасности и здоровья лично-
сти, общества и государства (п. 4).

Действующий Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях называет ряд 
деликтов, связанных с потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ. К числу наиболее 
распространенных следует отнести: потребление нар-
котических средств или психотропных веществ без на-
значения врача (ст.  6.9); потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в общественных 
местах (ч. 3 ст. 20.20); появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения (ст. 20.21); появление в со-
стоянии опьянения несовершеннолетних, а равно по-
требление ими наркотических средств или психотроп-
ных веществ в общественных местах (ст. 20.22); управ-
ление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, передачу управления 
транспортным средством лицу, находящемуся в состо-
янии опьянения (ст.  12.8); невыполнение водителем 
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требования о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения (ст. 12.26). 

Основная группа правонарушений, связанных 
с  потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ, представлена правонарушениями, пося-
гающими на здоровье населения, общественный поря-
док и общественную безопасность (ст. 6.9, ч. 3 ст. 20.20, 
ст.  ст.  20.21 и 20.22 КоАП РФ). Именно в этой сфере 
охраняемых законом общественных отношений пра-
воохранительным органам не удается стабилизиро-
вать работу по профилактике правонарушений. 

К числу проблем, значительно затрудняющих 
применение ст. 6.9 и ч. 3 ст. 20.20 КоАП РФ, относит-
ся отсутствие специального нормативного правового 
акта, предусматривающего основания и порядок про-
ведения принудительного медицинского освидетель-
ствования на состояние наркотического опьянения. 

Меры медицинского характера, применяемые 
в качестве административного принуждения, состоят 
в действиях уполномоченных органов (их должност-
ных лиц) по подготовке материалов, назначению, осу-
ществлению комплекса мероприятий, проводимых 
в  целях оказания принудительного лечебного, реа-
билитационного воздействия на лиц, больных нар-
команией, пресечения их противоправных действий, 
устранения социально опасного состояния 2.

В соответствии со ст. 54 Федерального закона от 
8 января 1998 г. № 3-ФЗ (в ред. Федерального закона 
от 1 марта 2013 г. № 18-ФЗ) «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» могут быть назна-
чены судом:

а) больным наркоманией, находящимся под ме-
дицинским наблюдением и продолжающим потре-
блять наркотические средства или психотропные ве-
щества;

б) больным наркоманией, уклоняющимся от ле-
чения 3.

При этом данным нормативным правовым ак-
том не определен перечень принудительных мер ме-
дицинского характера, а также не решены вопросы, 
связанные с процедурой их применения. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ (в ред. Федерального закона от 
25 июня 2012 г. № 93-ФЗ) «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» 4 необходи-
мым предварительным условием медицинского вме-
шательства является добровольное согласие гражда-
нина или его законного представителя на медицин-
ское вмешательство на основании предоставленной 
медицинским работником в доступной форме пол-
ной информации о целях, методах оказания медицин-
ской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, его послед-
ствиях, а также о предполагаемых результатах оказа-
ния медицинской помощи. При этом данным норма-

тивным правовым актом не предусматривается воз-
можность принудительного освидетельствования 
граждан для установления факта потребления нар-
котических средств или в целях установления состоя-
ния наркотического либо иного токсического опьяне-
ния, кроме случаев, когда информированное добро-
вольное согласие на медицинское вмешательство дает 
один из родителей или иной законный представитель 
в отношении несовершеннолетнего больного нарко-
манией при оказании ему наркологической помощи 
или при медицинском освидетельствовании несовер-
шеннолетнего в целях определения состояния нарко-
тического либо иного токсического опьянения (за ис-
ключением установленных законодательством Рос-
сийской Федерации случаев приобретения несовер-
шеннолетними полной дееспособности до достиже-
ния ими восемнадцатилетнего возраста).

Названным нормативным правовым актом преду-
сматривается возможность оказания медицинской по-
мощи без согласия граждан или их законных предста-
вителей в отношении лиц, страдающих заболевани-
ями, представляющими опасность для окружающих 
(социально значимые заболевания). В постановлении 
Правительства Российской Федерации от 1  декабря 
2004 г. № 715 (в ред. постановления Правительства РФ 
от 13 июля 2012 г. № 710) «Об утверждении перечня со-
циально значимых заболеваний и перечня заболева-
ний, представляющих опасность для окружающих» 5 
в числе таковых наркомания и алкоголизм до насто-
ящего времени не значатся, что, несомненно, являет-
ся существенным пробелом в законодательстве. По на-
шему мнению, алкоголизм и наркомания как раз и яв-
ляются социально значимыми заболеваниями. В соот-
ветствии с действующей Международной классифи-
кацией болезней (МКБ-10) 6, алкоголизм, наркомания 
и токсикомания относятся к категории психических 
расстройств, в связи с чем, по нашему мнению, к ли-
цам, страдающим данными расстройствами, возмож-
но применение принудительного лечения.

В связи с этим скорейшее включение в перечень 
социально значимых заболеваний алкоголизма и нар-
комании будет способствовать значительному уве-
личению эффективности применения принудитель-
ных мер медицинского характера. Одним из вариан-
тов решения данной проблемы является высказывае-
мое в  литературе мнение относительно возможности 
привлечения к административной ответственности по 
ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ за отказ от прохожде-
ния медицинского освидетельствования на состояние 
наркотического опьянения 7. Мы поддерживаем точку 
зрения авторов, полагающих, что такое положение яв-
ляется временной мерой, так как в КоАП РФ должна 
быть предусмотрена специальная норма, посвященная 
ответственности всех физических лиц за отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования 8.

Дизер О. А. Административная ответственность за совершение правонарушений…
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К числу организационных в сфере применения 
норм, предусматривающих административную от-
ветственность за потребление наркотических средств 
и психотропных веществ, относится требование о на-
личии допуска у врача к деятельности, связанной 
с освидетельствованием на состояние наркотическо-
го опьянения. Подобный допуск оформляется после 
окончания специализированных курсов по соответ-
ствующей программе. В удаленных и труднодоступ-
ных районах ощущается острая нехватка врачей, име-
ющих такой допуск, что практически сводит на нет 
работу по выявлению данного вида правонарушений. 
Необходимо также отметить, что методики, исполь-
зуемые при проведении медицинского освидетель-
ствования, нередко не позволяют выявить современ-
ные наркотические средства (особенно это касается 
наркотических средств амфетаминовой группы, на-
пример N-метилэфедрон).

Частями 3 и 4 ст. 20.20 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность за потребление 
наркотических средств или психотропных веществ 
в общественных местах. При этом КоАП РФ не содер-
жит определения и полного перечня таких мест. В те-
ории административного права также нет единства 
по этому вопросу.

Исходя из содержания чч. 1 и 2 ст. 20.20 КоАП РФ, 
а также в соответствии со ст. 16 Федерального закона 
от 22 ноября 1995 г. № 171-Ф3 (в ред. Федерального за-
кона от 30 декабря 2012 г. № 286-ФЗ) «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» 9, общественными местами при-
знаются детские, образовательные, медицинские ор-
ганизации, объекты спорта, прилегающие к ним тер-
ритории; организации культуры, за исключением роз-
ничной продажи алкогольной продукции, осущест-
вляемой организациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, осуществляемой индивидуальны-
ми предпринимателями, при оказании ими услуг об-
щественного питания; все виды общественного транс-
порта (транспорта общего пользования) городского 
и пригородного сообщения, остановочные пункты его 
движения (в том числе станции метрополитена), авто-
заправочные станции; объекты военного назначения 
и прилегающие к ним территории; нестационарные 
торговые объекты, а также другие общественные ме-
ста, в том числе дворы, подъезды, лестницы, лестнич-
ные площадки, лифты жилых домов, детские площад-
ки, зоны рекреационного назначения (в границах тер-
риторий, занятых городскими лесами, скверами, пар-
ками, городскими садами, прудами, озерами, водохра-
нилищами, пляжами, а также в границах иных терри-
торий, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом).

Полагаем, что подобный перечень общественных 
мест может быть закреплен в Федеральном законе 
«О  наркотических средствах и психотропных веще-
ствах» применительно к правонарушениям, связан-
ным с незаконным оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ.

Отдельными авторами предлагается включить 
в КоАП РФ норму, определяющую понятие «обще-
ственное место». В дефиниции следует привести при-
мерный перечень таких мест, а также указать основ-
ные сущностные признаки, позволяющие распро-
странять действие норм на «иные места» 10.

Рассматриваемое правонарушение выражает-
ся в потреблении наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача. Вредные по-
следствия заключаются здесь в оскорблении обще-
ственной нравственности и морали видом лиц, по-
требляющих наркотические средства или психотроп-
ные вещества в общественных местах. Подобного 
рода действия противоречат принятым в обществе 
правилам поведения, мешают окружающим, создают 
условия для таких нарушений не только тогда, когда 
наркотики или часть их уже употреблены, но и когда 
они подготовлены к употреблению. 

Для привлечения к административной ответ-
ственности за данное правонарушение не требуется 
совершения других противоправных действий. Если 
потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ в общественных местах сопровождает-
ся нецензурными выражениями или бранью, оскорби-
тельным приставанием к гражданам, а равно уничто-
жением или повреждением чужого имущества, то ви-
новное лицо должно быть привлечено к администра-
тивной ответственности и за мелкое хулиганство.

Для привлечения виновных к административ-
ной ответственности за потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ необходи-
мо установление факта потребления, т. е. непосред-
ственного использования наркотиков путем непо-
средственного принятия, поглощения  и  т.  д. Адми-
нистративная ответственность за появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения предусмо-
трена ст. 20.21 КоАП РФ.

Общественная опасность этих правонарушений 
состоит в том, что они имеют масштабные социально-
экономические, медико-биологические, нравствен-
ные и иные последствия, оказывающие негативное 
влияние не только на деформацию социальных цен-
ностей и личности, но и на мотивацию противоправ-
ного поведения. Здесь очевидна связь наркомании 
с противоправным поведением, характеризующимся 
явным демонстративным неуважением к обществен-
ной нравственности, что указывает на необходимость 
комплексного подхода к борьбе с рассматриваемым 
видом административных правонарушений.

Дизер О. А. Административная ответственность за совершение правонарушений…
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Данное правонарушение выражается в появле-
нии в общественных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и обще-
ственную нравственность. Состояние опьянения ока-
зывает непосредственное влияние на совершение на-
рушений общественного порядка. Его пагубное воз-
действие заключается в том, что оно облегчает воз-
никновение в сознании человека антиобщественных 
установок, привычек и убеждений. 

Указывая в КоАП РФ норму о привлечении к от-
ветственности за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, законодатель, однако, не рас-
крывает признаков такого состояния, не упоминает 
о том, какое именно состояние опьянения может слу-
жить основанием для привлечения к ответственно-
сти. Это также может вызывать спорные вопросы его 
квалификации. 

В связи с этим небезынтересно вспомнить Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 16  мая 
1985  г. «Об усилении борьбы с пьянством», в кото-
ром предусматривались упомянутые признаки от-
носительно состояния применительно к «пьяному 
виду» 11. Полагаем возможным в целях обеспечения 
прав граждан и унификации правоприменитель-
ной практики закрепить признаки наркотического 
опьянения, наличие которых давало бы сотрудни-
кам правоохранительных органов возможность по-
лагать, что лицо находится в состоянии наркотиче-
ского опьянения.

Приказом МВД России от 23  декабря 2011  г. 
№ 1298 «Об утверждении Инструкции о порядке до-
ставления лиц, находящихся в общественных местах 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения и утративших способность 
самостоятельно передвигаться или ориентировать-
ся в окружающей обстановке, в медицинские органи-
зации» 12, определен порядок доставления лиц, нахо-
дящихся в состоянии опьянения в общественных ме-
стах, в медицинские учреждения.

В соответствии с приказом в медицинские учреж-
дения помещаются только те лица, которые нужда-
ются в специализированной медицинской помощи. 
Однако при отсутствии медицинских показаний для 
оказания медицинской помощи в стационарных усло-
виях лица, находящиеся в состоянии опьянения, со-
вершившие правонарушения, доставляются сотруд-
никами полиции в дежурные части территориальных 
органов МВД России. Здесь требуют законодатель-
ного разрешения вопросы, связанные с дальнейшим 
пребыванием доставленных в дежурные части из об-
щественных мест граждан, находящихся в состоянии 
опьянения. Главным образом это касается вопросов 
о местонахождении лица в состоянии алкогольного 
опьянения до его вытрезвления и сроках его пребы-
вания в дежурной части.

УДК 343.2./7 

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА

Б. Ж. Жеенмырзаева

Рассматриваются проблемы определения возраста субъекта 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств без цели сбыта, по УК России и УК Кыргыстана.

Ключевые слова: субъект преступления, незаконный оборот 
наркотических средств, физическое лицо, вменяемость, возраст. 

Одним из элементов состава преступления яв-
ляется субъект преступления. По уголовному праву 
Российской Федерации под субъектом преступления 
понимают физическое вменяемое лицо, достигшее 
к моменту совершения преступления установленного 
уголовным законом возраста 1.
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В Уголовном кодексе Российской Федерации (да-
лее — УК РФ) и Уголовном кодексе Кыргызской Ре-
спублики (далее — УК КР) понятие субъекта преступ-
ления не отражено. В соответствии со ст.  19 УК  РФ 
и ст.  17 УК КР, уголовной ответственности подле-
жит вменяемое физическое лицо, достигшее возрас-
та, установленного настоящими Кодексами. Субъек-
том преступления, предусмотренным ст. 228 УК РФ 2 
и ст.  246 УК КР, является вменяемое физическое 
лицо, достигшее к моменту совершения преступле-
ния шестнадцатилетнего возраста, в соответствии со 
ст. 20 УК РФ и ст. 18 УК КР.

Субъектом преступления, как указано в ст.  228 
УК РФ и ст.  246 УК КР, является физическое лицо, 
т.  е.  человек, наделенный в установленном законом 
порядке определенными правами и обязанностями, 
что мы и обозначим как первый признак.

Федеральный закон от 31  мая 2002  г. №  62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» определяет, 
что гражданами России являются: лица, состоящие 
в  российском гражданстве; лица, которые приобре-
ли гражданство России. Также в данном Законе рас-
сматриваются иностранные граждане (лица, не явля-
ющиеся гражданами России и имеющие гражданство 
(подданство) иностранного государства) и лица без 
гражданства (лица, не являющиеся гражданами Рос-
сии и не имеющие доказательства наличия граждан-
ства иностранного государства) 3.

В Законе от 21 мая 2007 г. № 70 «О гражданстве Кыр-
гызской Республики» указано, что гражданами Кыргыз-
стана являются лица, имеющие гражданство данной 
страны; лица, которые состояли в гражданстве СССР 
и постоянно проживают последние пять лет (с момен-
та обращения в органы внутренних дел) на территории 
Кыргызстана и не сделали заявления о принадлежности 
к гражданству другого государства; настоящим Законом 
предусмотрены также иностранные граждане (лица, не 
являющиеся гражданами Кыргызстана и имеющие до-
казательство своей принадлежности к гражданству 
инос транного государства) и лица без гражданства (не 
являющиеся гражданами Кыргызстана и не имеющие 
доказательств своей принадлежности к гражданству 
другого государства) 4.

В соответствии с уголовным законодатель-
ством России и Кыргызстана, любое физическое 
лицо, вне зависимости от наличия гражданства, мо-
жет быть субъектом незаконного оборота наркотиче-
ских средств. Исключение составляют только дипло-
матические представители иностранных государств 
и иные граждане, которые пользуются иммунитетом 
(ст. 11 УК РФ и ст. 5 УК КР).

Вторым признаком субъекта такого деяния, как 
незаконный оборот наркотических средств без цели 
сбыта, является возраст лица, с которого наступа-
ет уголовная ответственность. По уголовному зако-

нодательству России и Кыргызстана, уголовная от-
ветственность за незаконный оборот наркотических 
средств без цели сбыта наступает с шестнадцати лет. 
Такой возраст законодатели установили исходя из 
того, что вменяемое лицо способно понимать содер-
жательную и социальную стороны своего деяния. Ви-
новный обычно имеет достаточные знания о запре-
щенности обращения или использования тех или 
иных средств, веществ, предметов без соответствую-
щего разрешения, способен сознавать общественную 
опасность и противоправность своего поведения 5.

С приведенной трактовкой законодателя в от-
ношении определения возраста за преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотических 
средств без цели сбыта, согласны не все ученые. На-
пример, Е.  Л.  Харьковский отмечает: «Наркомания 
с каждым годом молодеет, и осознание именно того, 
что это наркотическое средство или психотропное 
вещество, наступает гораздо раньше 16 лет, необхо-
димо снизить возраст уголовной ответственности до 
четырнадцатилетнего возраста» 6. Такой же позиции 
придерживается К. А. Шматов: «Необходимо снизить 
возрастной порог привлечения к уголовной ответ-
ственности за преступление, предусмотренное ст. 228 
УК РФ, до четырнадцати лет. Ведь в указанном воз-
расте, то есть в 14 лет, современный человек имеет ре-
альную возможность получить достаточную инфор-
мацию об опасности наркотизма и способен осознать 
ее для себя и общества» 7.

С данной позицией ученых — снизить возраст до 
четырнадцати лет за незаконный оборот наркотиче-
ских средств без цели сбыта — мы полностью соглас-
ны. Это обусловлено тем, что в настоящее время мно-
гие молодые люди вовлекаются в потребление нарко-
тических средств, они знают места их приобретения 
и различные способы потребления.

Сказанное подтверждается анонимным анкети-
рованием, проведенным Антинаркотической комис-
сией в Омской области в 2012 г. среди учащихся школ 
и среднеспециальных учебных заведений. Общее ко-
личество опрошенных составило 4879  человек; из 
них в возрасте от 12 до 15 лет — 3107 (63,7%); от 16 до 
20 лет — 1629 (33,4%); от 21 до 25 лет — 86 (1,8%); от 
26 до 30 лет — 57 (1,2%).

По данным опроса, 2,8% учащихся впервые по-
пробовали наркотики в возрасте до 15  лет (136  че-
ловек). При оценке доступности приобретения нар-
котиков большинство учащихся (80,4%) сказали, что 
достать наркотики сравнительно легко — 49,5% от их 
числа, очень легко — 30,9, трудно — 10,4, очень труд-
но — 3,7, затруднились с ответом 5,5%. Наиболее ве-
роятными местами потребления наркотиков уча-
щиеся считают ночные клубы (48,5%) и дискотеки 
(36,4%), а 16,0% опрошенных сообщили, что нарко-
тики можно приобрести в учебных заведениях. Так-
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же 1,1% опрошенных учащихся в возрасте от 12 до 
30  лет (54  человека) употребляли наркотики на мо-
мент опроса, имели пробы наркотических средств 
в течение жизни 5,3% их (257 человек). Наиболее рас-
пространенными в структуре употребляемых нарко-
тиков были названы марихуана (54,5%) и «таблетки» 
(12,5%). Среди основных мер, которые необходимо 
предпринять, чтобы решить проблему наркомании, 
более половины опрошенных назвали принудитель-
ное лечение наркомании (59,9%) и ужесточение нака-
зания за наркопреступления (51,6%).

Показатель распространенности употребления 
наркотических средств с вредными последствиями на 
100 тыс. подросткового населения постепенно увеличи-
вается от 118,2 случаев в 2008 г. до 152,4 случаев в 2012 г. 
Показатель первичной заболеваемости в  связи с упо-
треблением наркотических средств с вредными послед-
ствиями на 100 тыс. подросткового населения постепен-
но увеличивался от 55,6 случаев в 2008 г. до 79,4 случа-
ев в 2012 г. (+42,8%). По данным наркологической служ-
бы Омской области, по состоянию на 1 июля 2012 г. из 
числа зарегистрированных 34 075 человек несовершен-
нолетние составляют 1074 человек, большинство из ко-
торых больны наркоманией. По фактам интоксикации 
наркотиками и психотропными веществами (со смер-
тельным исходом) осуществлено 466 выездов, в том чис-
ле 11 — в отношении несовершеннолетних 8.

Таким образом, изучение данных статистики по 
Омской области показывает, что число лиц, незакон-
но употребляющих наркотические средства, среди не-
совершеннолетних значительно растет. Такие же тен-
денции прослеживаются и в других городах России.

Следующим признаком субъекта преступления 
является его вменяемость. По уголовному праву Рос-
сии, под вменяемостью понимают способность лица во 
время совершения преступления осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своего дея-
ния и руководить своими действиями (бездействием). 
Н. С. Таганцев писал, что «вменяемость субъекта явля-
ется краеугольным камнем всех теорий, признающих 
основанием наказуемости виновное посягательство на 
правопорядок» 9. В Юридическом словаре под вменяе-
мостью понимают «состояние психически здорового 
человека, выражающееся в  способности отдавать от-
чет в своих действиях и руководить ими» 10.

Как в УК РФ, так и в УК КР понятие вменяемо-
сти не отражено, но дается понятие невменяемости: 
«…не  подлежит уголовной ответственности лицо, 
которое во время совершения общественно опасно-
го деяния находилось в состоянии невменяемости, 
то есть не могло отдавать отчета в своих действиях 
или руководить ими вследствие хронического пси-
хического заболевания, временного расстройства 
психики, слабоумия или иного болезненного состоя-
ния психики» (ст. 21 УК РФ и ст. 19 УК КР). 

Невменяемость (соответственно, и вменяемость) 
определяется в соответствии с юридическим и  меди-
цинским критериями. Чтобы признать лицо невменя-
емым, необходимо наличие обоих критериев, т. е. что-
бы лицо не было способно сознавать опасность свое-
го поведения или не способно руководить им по при-
чине наличия медицинского критерия, т. е. вследствие 
хронического психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики. Юридический крите-
рий включает интеллектуальный и волевой признаки, 
любого из которых достаточно для признания лица не-
вменяемым. Следовательно, вариантами невменяемого 
состояния будут: 1) неспо собность осознавать харак-
тер своего поведения и руководить им; 2) способность 
осознавать характер своего поведения при отсутствии 
способности руководить им; 3) неспособность осозна-
вать характер своего поведения при наличии способ-
ности руководить им 11.

Отсюда следует уточнить критерии отнесения 
вопроса о вменяемости или невменяемости лиц, за-
висимых от наркотических средств в момент совер-
шения ими общественно опасных деяний. Как извест-
но, лица, зависимые от наркотических средств, при-
знаются больными наркоманией. В Федеральном за-
коне «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» наркомания признана «заболеванием, обу-
словленным зависимостью от наркотического сред-
ства или психотропного вещества». Как отмечает 
Л. И. Романова, наркомания — тяжелое прогрессиру-
ющее заболевание, разрушающее физическое здоро-
вье, волю, деформирующее чувства 12. Аналогичного 
мнения придерживается Е. И. Цымбал, говоря о нар-
комании как о болезненном пристрастии лица к нар-
котику, сопровождающемся неспособностью больно-
го руководить своим поведением и отражающемся на 
личности и ее психике грубыми, необратимыми, тя-
желыми изменениями, нарушениями 13.

Исходя из данных определений, мы полагаем, 
что лица, признанные больными наркоманией по за-
ключению медицинской экспертизы, совершая обще-
ственно опасные деяния в состоянии наркотическо-
го опьянения или в состоянии абстиненции (т. е. нар-
котического голодания), не отдают отчета своим дей-
ствиям, так как в это время они не владеют своим со-
знанием. В таком состоянии лица становятся огра-
ниченно вменяемыми или полностью не вменяемы-
ми. Однако с приведенным понятием законодатели 
России и Кыргызстана не согласны. В связи с  этим 
установлена уголовная ответственность лицам, со-
вершившим преступления в состоянии опьянения, 
вызванном употреблением наркотических средств 
(ст. 23 УК РФ и ст. 21 УК КР). По нашему мнению, та-
кой подход законодателей не совсем правильный. Он 
требует корректировки, поскольку лицо, зависимое 
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от наркотических средств, по медицинскому крите-
рию должно подвергаться лечению, а не уголовному 
наказанию. Данная позиция реализуется в уголовном 
законодательстве других стран. Например, в соответ-
ствии с  примечанием к  ст.  259 УК РК, лицо, добро-
вольно обратившееся в медицинское учреждение за 
оказанием медицинской помощи в связи с потребле-
нием наркотических средств в немедицинских целях, 
освобождается от уголовной ответственности 14. На 
основе рассмотренного и учитывая опыт Республи-
ки Казахстан в сфере борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств, представляется целесообраз-
ным дополнить примечания к ст. 228 УК РФ и ст. 246 
УК КР и изложить их в следующей форме:

— статья  228 УК РФ. «Примечание 1. Лицо, со-
вершившее предусмотренное настоящей статьей пре-
ступление, добровольно сдавшее наркотические сред-
ства, психотропные вещества или их аналоги, расте-
ния, содержащие наркотические средства или психо-
тропные вещества, и активно способствовавшее рас-
крытию или пресечению преступлений, связанных 
с незаконным оборотом указанных средств, веществ 
или их аналогов, а также с незаконными приобрете-
нием, хранением, перевозкой таких растений либо их 
частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, изобличению лиц, их совершив-
ших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, либо добровольно обратившееся в медицинское 
учреждение за оказанием медицинской помощи в связи 
с потреблением наркотических средств в немедицин-
ских целях, освобождается за данное преступление»;

— статья  246 УК КР. «Примечание 1. Лицо, со-
вершившее преступление, предусмотренное насто-
ящей статьей, добровольно сдавшее наркотические 
средства, психотропные вещества или их аналоги 
и активно способствовавшее раскрытию или пресече-
нию преступлений, связанных с незаконным оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, 
обнаружению имущества, добытого преступным пу-
тем, либо добровольно обратившееся в медицинское 
учреждение за оказанием медицинской помощи в связи 
с потреблением наркотических средств в немедицин-
ских целях, освобождается от уголовной ответствен-
ности за данное преступление».

С учетом изложенного выше рекомендуем законо-
дателям России и Кыргызстана внести изменения в ч. 2 
ст. 20 УК РФ и в ч. 2 ст. 18 УК КР, тем самым устано-
вив уголовную ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств без цели сбыта (ст.  228 УК  РФ 
и ст. 246 УК КР) с четырнадцатилетнего возраста.
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БРАКОНЬЕРСТВО КАК НОВЫЙ ВИД 

КРИМИНАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 

В. С. Ишигеев, А. Я. Бондарь

Исследуется проблема криминального профессионализма лиц, 
занимающихся браконьерством. Определена группа правонаруши-
телей, где основным мотивом совершения преступлений являлась 
месть за правомерные действия сотрудников, препятствующих бра-
коньерству. Установлены некоторые социально-психологические, 
мотивационные признаки браконьерской деятельности. 

Ключевые слова: браконьерство, браконьер, криминальный 
профессионализм.

Изучая браконьерство как вид криминально-
го профессионализма, мы выявили определенную 
группу лиц, осужденных за преступления, связанные 
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с убийствами, причинением тяжкого вреда здоровью, 
а также применением иных видов насилия в отноше-
ние представителей власти, где основным мотивом 
совершения этих преступлений была месть за право-
мерные действия сотрудников рыбинспекции, охот-
надзора и других организаций, препятствующих бра-
коньерству.

На первый взгляд, браконьеры не вписывают-
ся в общую схему профессиональной преступности. 
Тем не менее эта новая криминальная профессия по-
лучила в постсоветский период значительное распро-
странение. Анализ ее характеристик свидетельству-
ет о наличии у рассматриваемого вида деятельности 
всех признаков профессиональной противоправной 
деятельности.

Слова «браконьер» и «браконьерство» имеют 
этимологические корни. В основе этих слов лежит 
французское слово «brague», означающее породу со-
бак, а  «braconier» — слуга, в обязанности которо-
го входила и специальная их дрессировка. Позже во 
Франции браконьерами называли охотников, умело 
пользующихся собаками 1. Согласно словарю В. Даля, 
«браконьер — это тот, кто не по праву охотится в чу-
жих землях, кто занимается воровской охотой, диче-
крад, вор, стрелок» 2. 

Правоведы давали определения браконьерства 
в  разные периоды развития российского законода-
тельства и теории права. В советское время была вы-
сказана позиция относительно выработки единого, 
родового понятия браконьерства, объединяющего 
все его виды: как незаконной охоты, так и незаконно-
го рыболовства 3.

С тех же позиций определение браконьерства да-
ется в Большом юридическом словаре: «добыча или 
уничтожение диких животных с нарушением правил 
охоты, рыболовства и других требований законода-
тельства об охране животного мира» 4.

Такая позиция представляется наиболее пра-
вильной, так как нельзя не заметить однородность 
незаконной охоты и рыболовства, что особенно ярко 
прослеживается в действиях браконьеров в регионах 
Нижней Волги, Сибири и Дальнего Востока. Имен-
но в сферах незаконной добычи рыбы и незаконной 
охоты в этих регионах образовались организованные 
профессиональные группы браконьеров, имеющие 
все необходимые признаки криминального профес-
сионализма. Так, у всех браконьеров, специализирую-
щихся на добыче рыбы и икры, как на Волге, так и на 
озере Байкал и Дальнем Востоке, основным источни-
ком дохода является добыча рыбы семейств осетро-
вых, лососевых и омуля, с переработкой икры и по-
следующей перепродажей.

Несмотря на географическую отдаленность, кли-
мат, национальный состав и другие различия, все бра-
коньеры занимаются незаконным промыслом во вре-

мя запрета лова рыбы, в нерестовый период. Пойман-
ная рыба и заготовленная икра хранятся в специаль-
ных «схронах» вдоль береговой линии озера Байкал, 
Нижней Волги и рек в Хабаровском крае.

После снятия постов рыбинспекции и работни-
ков полиции, связанных с окончанием запретного для 
добычи периода, сырье вывозят в места проживания 
браконьеров, где икру упаковывают в специальную 
тару и вывозят в разные города России.

Для занятия незаконной добычей рыбы семейств 
осетровых, лососевых и омуля применяется специ-
альная экипировка: рыбацкие японские костюмы, 
лодки иностранного производства с моторами фирм 
«Ямаха» или «Кавасаки», а также рыболовные сети 
китайского производства и кованые крючья для лов-
ли осетра и калуги в реках Селенга, Амур и Волга. Для 
того чтобы приобрести дорогостоящее оборудование, 
начинающие браконьеры работают из «трети», «поло-
вины» у других обеспеченных «рыбаков» либо аван-
сируются у иных лиц, которые не занимаются добы-
чей рыбы, но имеют денежные средства и под опре-
деленный процент могут дать средства для финанси-
рования этой незаконной деятельности. Все лица, за-
нимающиеся незаконной добычей рыбы и икры, по-
сле окончания промыслового сезона обязаны сдавать 
определенную долю прибыли в «общую кассу».

Согласно результатам исследования, проведен-
ного в районе озера Байкал, сбором средств зани-
мались представители так называемого «Братско-
го преступного сообщества», в районе Хабаровско-
го края — представители вора в законе Васина (клич-
ка Джем), после смерти которого это делали наслед-
ники. На деньги «общака» приобретались также ры-
боловецкие суда у национальных колхозов на побе-
режье Охотского моря, Камчатки и Сахалина, а затем 
в промышленных объемах велся лов рыбы и краба. 
Продукцию реализовывали на суда-рефрижераторы 
Японии, Южной Кореи, находящиеся в нейтральных 
водах или непосредственно в портах Кореи, Японии 
и Китая.

Профессиональным браконьерством, связан-
ным с незаконной охотой, обычно занимаются в Си-
бири и на Дальнем Востоке, так как именно там име-
ются необходимые биоресурсы. Как правило, инте-
рес представляют не целые животные, а их части, ко-
торые нередко в соотношении с массой добываемо-
го сырья представляют тысячные его доли. Речь идет, 
например, о пантах изюбря, струе кабарги, медвежьей 
желчи и др., которые издавна применялись народами 
Юго-Восточной Азии в медицине.

В советский период таежные районы были жест-
ко закреплены за зверопромхозами, госпромхозами, 
охотничьими колхозами, которые выделяли промыс-
ловые участки охотникам, регулировали добычу цен-
ных животных, а сырье направляли в «медторг», нахо-
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дившийся во Владивостоке. В тот период велась тор-
говля с фармацевтическими фирмами Китая, Кореи, 
Тайланда и т. д.

С переходом к рыночной экономике, открыти-
ем границ, развалом охотничьих хозяйств эту нишу 
быстро заняли браконьеры-профессионалы. Так, по 
данным В. Кузенкова, весной на побережье Охотско-
го моря бригада из двух охотников-браконьеров без 
особого труда добывает до сотни медведей, у кото-
рых отрубают лапы и отрезают желчь, а все осталь-
ное просто оставляют на побережье, так как пред-
ставителям Поднебесной нужны только желчь для 
изготовления лекарства и деликатесы в виде медве-
жьих лап 5. 

В Восточных и Западных Саянах почти полно-
стью истреблена кабарга, так как на всех тропах вы-
ставлены петли и самострелы, стерегущие этого зве-
ри, у которого вырезается струя весом всего в 20 грам-
мов, а все остальное оставляют в лесу. Кроме того, 
при добыче одного самца-струйника браконьер гу-
бит три-четыре самки, которые попадают в удушаю-
щие петли, что наносит неизгладимый вред популя-
ции этих животных. Весной на всех тропах и природ-
ных солонцах идет уничтожение изюбрей из-за пан-
тов, хвостов, желез и зародышей изюбрих, что катего-
рически запрещалось законом тайги в прошлом, а со-
временные браконьеры этих неписаных законов не 
соблюдают. 

В качестве личной характеристики необходи-
мо отметить, что браконьеры, занимающиеся неза-
конной охотой, ведут скрытый образ жизни. Они ни 
с кем не объединяются, опытом не делятся, учеников 
не принимают, в отличие от браконьеров, промышля-
ющих незаконной рыбной ловлей.

Современный охотник-профессионал, занимаю-
щийся незаконным промыслом, оснащен нарезным 
оружием, импортными мотонартами. Нередко в зи-
мовьях стоят электрогенераторы, имеются спутни-
ковые телеантенны и телефоны. Особенностью таеж-
ных браконьеров является использование «поденщи-
ков» (состоящих в основном из люмпенизированных 
граждан), скрывающихся на таежных участках в силу 
разных обстоятельств. В основном их используют как 
охранников, а также в качестве рабочих, снимающих 
и настораживающих ловушки. Расчет с ними часто 
осуществляется спиртным, пищевыми продуктами 
и возможностью проживания в зимовье.

Отметим еще один специфический признак рас-
сматриваемой деятельности. Фактически все брако-
ньеры имеют коррупционные связи с сотрудниками 
правоохранительных органов и власти, которые уча-
ствуют в организованных для них браконьерами ры-
балках и охотах. Группы сотрудников рангом ниже 
занимаются обеспечением безопасности при транс-
портировании незаконно добытой продукции с мест 

промысла до хранилищ или места реализации, а так-
же обеспечивают «коридоры безопасности» во время 
браконьерских промыслов. Как правило, именно с со-
трудниками правоохранительной системы этой кате-
гории и возникают проблемы, заканчивающиеся при-
менением к ним насилия. 

Так, проводник, обещавший провести транспорт 
с икрой за одну цену, начинает к моменту окончания 
транспортировки ее повышать, угрожая при этом 
вызвать работников полиции, которые полностью 
изымут груз. Обычно в этих случаях для предотвра-
щения последствий и следует применение насилия 
либо в виде убийства, либо в виде причинения вреда 
здоровью разной степени. В целом, согласно резуль-
татам исследования, 10% работников правоохрани-
тельной системы погибают при добросовестном ис-
полнении своих обязанностей при задержании бра-
коньеров. В  связи с изложенным отмечается высо-
кая степень латентности в этой сфере противоправ-
ной деятельности. Нанося непоправимый вред био-
ресурсам, браконьеры, тем не менее, не считаются 
опасными преступниками, а коррупционные отно-
шения с правоохраной делают их неуязвимыми пе-
ред законом. Большую часть из числа тех, кто попал 
в поле действия уголовного закона, осуждают услов-
но, и лишь 12,5% их приговаривают к реальному ли-
шению свободы.

Согласно анализу изученных уголовных дел, 
большинство браконьеров достигли среднего возрас-
та (30–49 лет). По делам о незаконной добыче водных 
животных и растений (ст. 256 УК РФ) доля этих лиц 
составляет 76%, а по делам о незаконной охоте (ст. 258 
УК РФ) — 71%. Остальные возрастные группы рас-
пределены следующим образом: по ст.  256 УК РФ: 
от 16 до 17 лет — 0,4%; от 18 до 24 лет — 4,4; от 25 до 
29 лет — 5,9; свыше 50 лет — 13,3%; по ст. 258 УК РФ: 
от 16 до 17 лет — 0,8%; от 18 до 24 лет — 5,7; от 25 до 
29 лет — 16,5; свыше 50 лет — 6%. Указанное распре-
деление не случайно: именно в возрасте 30–49 лет эти 
лица наиболее социально активны. 

Таким образом, можно утверждать, что брако-
ньерство как вид криминального профессионализма 
необходимо изучать, для того чтобы затем эффектив-
но ему противодействовать.

1 Ерофеев Ю. Н. Ответственность за незаконную охоту по 
уголовному законодательству России : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 1983. С. 25.

2 Даль В. Толковый словарь живого великорусского язы-
ка. СПб., 1887. Т. 1.

3 См., напр.: Звонков Б.  Н. Уголовно-правовая борь-
ба с  браконьерством в СССР  : дис. … канд. юрид. наук. Ро-
стов н/Д, 1978. С. 43.

4 Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухаре-
ва, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских. М., 1997. С. 57.

5 Кузенков В. Медвежьи охоты // Охота. 2009. № 12. С. 24. 

Ишигеев В. С., Бондарь А. Я. Браконьерство как новый вид криминального профессионализма



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 3(54) 41

УДК 159.9.07

ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ПРИНЯТИЮ АДЕКВАТНЫХ 

РЕШЕНИЙ В СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННО-

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

М. К. Дуванская, Н. Ю. Новиков 

В работе поднимается вопрос формирования психологиче-
ской готовности к ситуации коррупционно-опасного поведения. 
Приводятся результаты анкетирования сотрудников органов вну-
тренних дел. Дается описание тренинга, направленного на форми-
рование психологической готовности к принятию адекватных реше-
ний в ситуации коррупционно-опасного поведения.

Ключевые слова: психологическая готовность, риск, откло-
няющееся поведение, принятие решения, коррупционно-опасное 
поведение, полевосприятие понятия «взятка», мотивационно-
ценностная структура личности 

Существует разное понимание коррупционно-
опасного поведения сотрудников органов внутрен-
них дел. Так, по мнению С. В.  Максимова 1 корруп-
ционные правонарушения (поступки, запрещенные 
правом) подразделяются на три вида :

1. Гражданско-правовые деликты: 
а) принятие работниками подарков; 
б) принятие подарков при условии, что стои-

мость любого подарка превышает 5 минимальных 
размеров оплаты труда (МРОТ; ст. 575 ГК РФ).

2. Административные проступки: 
а) собственно административные; 
б) дисциплинарные, выражающиеся в наруше-

нии государственными и муниципальными служа-
щими законов о государственной службе и принятых 
в связи с ними иных нормативных актов, например 
осуществление сотрудником ОВД предприниматель-
ской деятельности.

3. Коррупционные преступления: 
а) злоупотребление должностными полномочиями; 
б) незаконное участие в предпринимательской 

деятельности; 
в) получение взятки;
г) дача взятки;
д) служебный подлог; 
е) преступления против интересов службы 

в коммерческих и иных организациях; 

ж) подкуп организаторов и участников спортив-
ных соревнований и зрелищных коммерческих кон-
курсов.

С психологической точки зрения коррупционно 
опасное поведение есть принятие и следование не-
обоснованным (неоправданным) жизненным обстоя-
тельствам, мотивам по удовлетворению финансовых 
и имущественных запросов сотрудников 2. 

Важной составляющей в психологическом меха-
низме отклоняющегося поведения является принятие 
решения в отношении возникшей мотивации. Выделя-
ют три основные формы процесса принятия решений 3:

1) решение не осознается;
2) отсутствует альтернатива выбора принятия 

решения;
3) принятие решения выступает как особый 

акт, который подчиняет одной принятой цели все 
остальные.

Предметом нашего исследования явилось пси-
хологическое обеспечение ранней профилактики 
коррупционно-опасного поведения. Был выдвинут 
ряд гипотез, в частности, о том, что неудачное ре-
шение сотрудниками правоохранительных органов 
личных имущественно-финансовых проблем сме-
щает профессиональную мотивацию в направлении 
выбора вариантов коррупционно-опасного поведе-
ния. В исследовании приняли участие 200 сотрудни-
ков подразделений органов внутренних дел Пермско-
го края и 200 сотрудников Республики Башкортостан. 
Совокупность выборки была составлена с расчетом 
процентного соотношения присутствия представите-
лей различных служб системы правоохранительных 
органов.

При обсуждении с сотрудниками разных причин 
вступления в финансовые отношения с кредитными 
организациями было обнаружено сходство основ-
ных причин для сотрудников двух регионов (табл. 1). 
А именно: 50% личного состава, принимавшего уча-
стие в обследовании, считают основной причиной 
принятия решения о возложении на себя финансовых 
обязательств отсутствие постоянного жилья, а также 
сложное материальное положение на текущий пери-
од — 31 и 26%, Пермь и Уфа соответственно. Сотруд-
ники отмечают также возможность приобретения ав-
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тотранспорта, а на последнем месте стоит решение 
других социально-бытовых вопросов.

Следует отметить, что на вопрос: «Имеете ли вы 
сейчас какие-либо обязательства» — 58% опрошен-
ных сотрудников Пермского края ответили положи-
тельно (табл. 2). При этом цели у сотрудников Перм-
ского края и Республики Башкортостан совпадают. 
На первом месте стоит решение жилищного вопроса 
(приобретение квартиры, дома, участка) — 44 и 37% 
соответственно. На втором месте — приобретение 
автомобиля — 16 и 12%. На третьем месте — реше-
ние социальных нужд (отдых, обучение и лечение) — 
6 и  6%. Таким образом, наблюдается равенство по-
требностей, выраженных в решении жилищных во-
просов, приобретении автотранспорта и социальных 
нужд. Однако только 35% опрошенных сотрудников 
Башкортостана решают их путем вступления в фи-
нансовые обязательства.

В среднем 70% личного состава обоих регио-
нов имеют опыт кредитных отношений с банками 
(табл. 3). Уровень минимального финансового риска 
составляет примерно 30 тыс. рублей, что соответству-
ет средней заработной плате сотрудника органов вну-
тренних дел, а предельно допустимый финансовый 
риск в 10  раз превышает ежемесячную заработную 
плату. Это может характеризовать сотрудников как 
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Рис. 1. График средних значений по методике
«Семантический дифференциал»: «+» — положи-

тельная оценка, «–» — отрицательная оценка
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прагматиков, реалистически подходящих к возложе-
нию на себя финансовых обязательств.

При ответе на вопрос: «Можно ли в некоторых 
жизненных ситуациях пойти на рискованные фи-
нансовые операции» — 6% сотрудников обоих реги-
онов согласны с утверждением, остальные сотрудни-
ки дали ответы: «Нет, это абсолютно не так» (47 и 48% 
соответственно) и «Возможно, это так» (43 и 44% со-
ответственно); 6% опрошенных в Перми и Уфе отве-
тили: «Да, это так». 

Последние данные могут свидетельствовать о на-
личии сложившейся внутренней готовности у сотруд-
ников к вступлению в рискованные финансовые опе-
рации под давлением сложных жизненных ситуаций. 
При этом особо следует отметить, что только 31% со-
трудников из Пермского края и 14% из Республики 
Башкортостан считают себя «рисковыми» людьми, 
а  у  30% опрошенных из этих регионов в окружении 
имеются лица, которые решают материальные вопро-
сы с помощью вступления в рискованные финансовые 
отношения, т. е. данные сотрудники имеют свои стере-
отипы поведения в сложной жизненной ситуации. 

При описании семантического полевосприятия 
понятий «власть» и «взятка» с помощью семантиче-
ского дифференциала был выявлен ряд закономерно-
стей (рис. 1).

Таблица 1
Причины вступления в финансовые отношения

с кредитными организациями

Значимые причины при принятии
решения о возложении на себя 

финансовых обязательств
Пермь Уфа

Сложное материальное положение
на текущий период 31 26
Отсутствие постоянного жилья 50 51
Приобретение бытовой техники   3   5
Приобретение автотранспортного
средства 14 24
Другое 14   9

Таблица 2
Наличие финансовых обязательств у сотрудников
Имеете ли вы какие-либо финансовые 

обязательства: закладные, 
непогашенные ссуды, кредиты и т. д.?

Пермь Уфа

Жилищный вопрос (квартира, дом, 
участок) 44 37
Автомобиль 16 12
Бытовая техника   1   1
Благоустройство (ремонт)   4   0
Социальные нужды (отдых, обучение 
и лечение)   6   6
Иное   3   0

Таблица 3
Наличие опыта кредитных отношений

у сотрудников 

Имеется ли у вас опыт кредитных 
отношений с банками?

(да/нет)
Пермь Уфа

Да        75       69
Нет        21       28
Минимальный финансовый риск   32 400   34 713
Умеренный финансовый риск   97 351   99 675
Предельный финансовый риск 286 966 299 616
Недопустимый финансовый риск 731 712 749 443
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Стремление к власти представляет собой доми-
нантное понятие, при этом наблюдаются высокая 
личная активность, проявляемая в отношении это-
го понятия, и в целом положительная оценка власти. 
Следует отметить, что данная тенденция более выра-
жена у сотрудников Пермского края.

В восприятии понятия «взятка» прослеживает-
ся ярко выраженное отрицательное отношение, от-
сутствуют стремление к поиску взятки и личная ак-
тивность, заинтересованность в получении взятки. 
Другими словами, «взятка — это очень плохо, но если 
предлагают, надо брать». У сотрудников Пермского 
края более ярко выражены отрицательное отношение 
к взятке, отсутствие стремления к получению взятки, 
но более выраженной остается личная заинтересо-
ванность. Для сотрудников Башкортостана выражена 
амбивалентность стремления к взятке, при наличии 
личной заинтересованности и отрицательной оценки 
взятки. Другими словами, если сумма будет высокой, 
то тогда «риск оправдывает средства». 

Для анализа результатов был использован кор-
реляционный анализ (рис. 2), в ходе которого иссле-
довались внутренние взаимосвязи семантическо-
го восприятия понятия «взятка» с результатами, по-
лученными по методикам, направленным на выяв-
ление индивидуально-личностных особенностей, 
мотивационно-ценностной сферы и уровня развития 
эмоционального интеллекта сотрудников. На рисун-
ке  2 представлены взаимосвязи между оценкой, си-

лой и активностью восприятия понятия «взятка» со-
трудниками, а также наличие прямых взаимосвязей 
оценки и силы восприятия «взятки» со шкалами Ка-
лифорнийского опросника CPI: Gi — хорошее впе-
чатление (шкала направлена на определение контину-
ума поведения от стремления производить на окру-
жающих исключительно благоприятное впечатление 
до полного безразличия в отношении производимого 
впечатления и игнорирования оценки себя другими 
людьми); Ac — достижение через подчинение (шка-
ла прогнозирует целеустремленность, самодисципли-
ну и организованность. Люди с высоким показателем 
Ac, как правило, стремятся к достижению успеха, тру-
долюбивы, им нравится работать в обстановке с чет-
ко определенными задачами и требованиями, они ис-
полнительны и организованны). 

Особо следует отметить наличие обратных свя-
зей интегрального показателя эмоционального интел-
лекта, осознания своих чувств и духовной удовлетво-
ренности жизнью с оценкой и силой полевос приятия 
понятия «взятка». Другими словами, чем более диф-
ференцированно сотрудник может осознавать свои 
чувства, управлять ими, а также испытывает удо-
влетворение потребности в сфере духовных ценно-
стей в  пов седневной жизнедеятельности, тем менее 
он склонен положительно оценивать и стремиться 
к взятке как способу реализации своих потребностей. 

При описании мотивационно-ценностной струк-
туры личности сотрудника органов внутренних 
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Рис. 2. Корреляционные плеяды по результатам семантического понятия «взятка», теста CPI,
морфологического теста жизненных ценностей и методики исследования эмоционального интеллекта

(уровень достоверности — *p < 0,05; ** p < 0,01)
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дел (рис.  3) следует отметить определенную усред-
ненность выраженности жизненных ценностей 
и  мотивационно-потребностных форм их реализа-
ции, что может свидетельствовать о наличии внутри-
личностного конфликта, борьбы мотивов.

Сфера профессиональной жизни не является 
значимой ценностью для сотрудников, что косвенно 
может подтверждать высокую вероятность удовлет-
ворения возникающих имущественно-финансовых 
проблем семейно-бытового характера за счет инте-
ресов службы, что, как следствие, может выражать-
ся в коррупционно-опасном поведении сотрудников.

В ходе нашего исследования нами было сделано 
предположение о том, что наличие в ответах на во-
прос: «Можно ли в некоторых жизненных ситуациях 
пойти на рискованные финансовые операции» — по-
ложительных ответов говорит о сформированности 
внутренней готовности к вступлению в рискованные 
имущественно-финансовые отношение, следствием 
чего может являться включение сотрудника в систе-
му коррупционно-опасного поведения. После разде-
ления выборки по данному вопросу нами был прове-
ден кластерный анализ.

По результатам кластерного анализа (рис. 4) 
показатели восприятия силы и активности поня-
тия «взятка» включены в кластер векторной шкалы 

V 1 — интернальность-экстернальность (по методи-
ке CPI), который, в свою очередь, включен в кластер 
Cm — обычность. В первый кластер вошли показате-
ли личностных шкал, осознание своих чувств, а так-
же семантические показатели полевосприятия поня-
тий «взятка» и «власть». 

Следует отметить, что показатели силы, активно-
сти и оценки власти включены в один кластер, куда 
входит также оценка понятия «взятка». Показатели по 
шкалам методики CPI объединены в один общий кла-
стер — Осознание своих чувств (по методике «Эмо-
циональный интеллект»). Во второй, объединенный 
кластер, вошли шкалы мотивационно-потребностной 
сферы и интегральный показатель эмоционального 
интеллекта. 

В кластер управления своими чувствами вош-
ли потребности развития себя в физической сфере, 
а также в сферах образования, профессиональной 
и семейной жизни, сфере увлечения и общественной 
жизни.

Таким образом, структура личности сотруд-
ника органов внутренних дел включает в себя два 
блока:

1-й блок — самосознание, включающее в себя са-
мооценку развития индивидуально-личностных осо-
бенностей;

Рис. 3. Средние арифметические значения по морфологическому тесту жизненных ценностей
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2-й блок — эмоционально-волевая сфера, 
включающая в себя мотивационно-потребностную 
сферу.

Таким образом, можно сказать, что к вну-
тренним регуляторам поведения можно отнести 
ценностно-нормативную, морально-нравственную 
и мотивационно-потребностную сферы.

Ценностно-нормативные регуляторы в основ-
ном являются продуктом воспитания и самовос-
питания личности в процессе ее социализации. 
Они в  той или иной мере отражают жизненную 
позицию человека. Психологическая готовность 
как метаинтегральная индивидуальность 4 сотруд-
ника включает в себя направленность личности 
«интернальность — экстернальность» («интровер-
сия — экстраверсия»), а также сформированность 
социальной нормативности в  следовании соци-
ально одобряемым альтернативам в принятии ре-
шений в ситуации риска коррупционно-опасного 
поведения.

Формирование психологической готовности 
к принятию адекватных решений в ситуации риска 
коррупционно-опасного поведения следует рассма-
тривать прежде всего в разрезе формирования поло-
жительной, адекватной оценки критериев понятия 
власти, профессиональной успешности в правоохра-
нительной деятельности, а также развития эмоцио-
нального интеллекта как элемента эмоционально-
волевой сферы, выраженного в умении осознавать 
и управлять своими чувствами.

Работу по формированию психологической го-
товности целесообразно проводить в период перво-
начальной подготовки в виде тренингов по обучению 
молодых сотрудников рациональному планированию 
жизненных личных целей и профессиональной ка-
рьеры в органах внутренних дел.

Программа тренинга включает в себя три блока:
1-й блок. Осознание неконструктивных элемен-

тов и моделей поведения.
2-й блок. Построение модели идеального поведе-

ния во внешнем плане.
3-й блок. Модификация поведения сотрудников 

в сторону максимального приближения к эталону 
и закрепление его во внутреннем плане. 

Общий объем времени проведения тренинга со-
ставляет 18 часов.

Данная программа апробирована на молодых со-
трудниках, проходящих первоначальную подготовку 
в Центре профессиональной подготовки ГУ МВД Рос-
сии по Пермскому краю.

В программе использованы общие тренинговые 
методы:

— групповая дискуссия; 
— игровые методы; 
— методы, направленные на развитие социаль-

ной перцепции; 
— медитативные техники. 
В ходе тренинга решаются следующие задачи:
1. Анализ жизненных ситуаций риска коррупци-

онно-опасного поведения. Составление банка ситуаций.

Рис. 4. Кластерный анализ респондентов, положительно ответивших на вопрос:
«Можно ли в некоторых жизненных ситуациях пойти на рискованные финансовые операции»

Дуванская М. К., Новиков Н. Ю. Формирование психологической готовности…



46 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 3(54)

2. Рассмотрение вариантов принятия решений.
3. Изучение индивидуально-личностных осо-

бенностей, оказывающих влияние на принятие реше-
ния.

4. Постановка личных, деловых целей.
5. Планирование карьеры сотрудника органов 

внутренних дел.
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УДК 378.17:796.011

ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В ВУЗЕ

И. В. Павлова, Е. В. Герман, В. Б. Антипин

В статье рассматриваются вопросы профилактики аддиктив-
ного поведения в студенческой среде. Получены новые данные 
о распространенности вредных привычек и образе жизни студентов 
высших учебных заведений. Показана система работы вуза в каче-
стве благоприятной микросреды для профилактики аддиктивного 
поведения студентов, предоставляющая широкие возможности 
для привития молодым людям навыков здорового образа жизни. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, аддиктивное пове-
дение, физкультурно-оздоровительная работа.

В последние годы в Российской Федерации стре-
мительно растут объемы конфискованных нарко-
тиков и число преступлений, связанных с их не-
законным оборотом, обостряются негативные 
медико-социальные и социально-психологические 
проблемы, обусловленные этим явлением. Наркотики 
становятся все более доступными, и в средствах мас-
совой информации эта тема стала привычной.

Особенностью наркотической ситуации в России 
в настоящее время является опережающий рост забо-
леваемости наркоманией молодых людей по сравне-
нию с соответствующими показателями для населе-
ния в целом. По мнению ряда ведущих специалистов 
в  области наркологии, наиболее адекватным тер-
мином в ситуации характеристики молодых людей, 
злоупотребляющих алкоголем, наркотиками и токси-
ческими веществами, будет аддиктивное поведение 
(addiction — пагубная привычка, пристрастие, прочая 

страсть). Речь идет не о болезни, а о нарушениях по-
ведения. 

Проблема профилактики вредных привы-
чек в  молодежной среде не является новой. Ежегод-
но издаются работы, направленные на ее решение 
(А. М. Калинина, 2011; В. В. Лозовой, О. В. Кремлёва, 
Т. В. Лозовая, 2011; А. Г. Грецов, 2009; З. В. Коробкина, 
2008; Н. С. Панчук, Н. А. Шмырёва, 2011; И. В. Пав-
лов, 2011). Социальная ситуация в России изменяет-
ся непрерывно, что требует систематического мони-
торинга, разработки и коррекции проведения меро-
приятий, направленных на решение этой непростой 
проблемы.

Наркологи США в процессе исследования при-
чин наркомании школьников выявили неожиданную 
особенность, касающуюся контингента наркоманов. 
Оказалось, что в последние десятилетия XX в. число 
наркоманов среди подростков возрастало не за счет 
хулиганов с дурной наследственностью, а в результа-
те наркомании способных учеников. Была установле-
на и причина этого явления: способные дети пости-
гают учебный материал без психического напряже-
ния, а на фоне этой «легкости» не формируются на-
выки преодоления значительных психических нагру-
зок. Если такой человек попадает в стрессовую ситу-
ацию, требующую психических, а не интеллектуаль-
ных нагрузок, он оказывается беспомощным 1. В свя-
зи с этим наше внимание было обращено в сторону 
студенческой молодежи. Государственный универси-
тет путей сообщения (ОмГУПС)  в Омске считается 
одним из лучших вузов. Исследование социального 
пространства студенческой молодежи ОмГУПС, их 
отношения к вредным привычкам может стать осно-
вой для организации профилактических мер в обра-
зовательном учреждении.

Существует ряд факторов риска, способствую-
щих появлению аддиктивного поведения. Выделяют 
три основные группы факторов.:

1. Социальный фактор (доступность, «мода» 
употребления, степень грозящей ответственности, 
влияние группы сверстников).

2. Психологический фактор (отсутствие соци-
альных интересов, стремление к самоутверждению, 
тип акцентуации характера).

3. Биологический фактор (тип вещества, ко-
торым злоупотребляют; отягощенная наследствен-
ность; физиологическая устойчивость к психоактив-
ным веществам) 2.

Первые две группы факторов вполне подда-
ются регулированию социальными и психолого-
педагогическими мерами. 

В 2007 г. российская компания «Profi Online 
Research», специализирующаяся на проведении 
онлайн-исследований, выявила важные факты, кото-
рые позволяют судить о вредных привычках росси-

Павлова И. В., Герман Е. В., Антипин В. Б. Профилактика аддиктивного поведения…



Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 3(54) 47

ян. К наиболее распространенным, которые прино-
сят вред, были отнесены употребление наркотиков, 
курение и злоупотребление алкоголем (99, 97 и 87% 
респондентов соответственно). Однако, по мнению 
опрошенных, общество в первую очередь должно бо-
роться с наркоманией (99%), курением (81%), нецен-
зурными выражениями (62%). И только 43% посчита-
ли, что необходимо остановить употребление алкого-
ля. На фоне распространения наркомании вопрос упо-
требления алкоголя становится менее острым. Напра-
вив все силы только на борьбу с наркоманией, можно 
«получить поколение алкоголиков».

Только 14–15% студентов отрицательно отно-
сятся к употреблению спиртного, более того, 40–50% 
их приветствуют такой образ жизни («Если пить 
в  меру»), и столько же респондентов безразличны 
к этой проблеме.

Однако с алкоголем в молодежной среде знако-
мятся раньше, чем с наркотиками, ввиду его боль-
шей доступности. Кроме того, если говорить о сту-
денческой аудитории, то распространенность этого 
явления среди образованной молодежи низкая. Так, 
92% студентов ОмГУПС никогда не пробовали нарко-
тики и 66% их не нашли в своем окружении ни одно-
го человека, употребляющего наркотики. При этом 
опрошенные (31% юношей и 23% девушек) указали, 
что не составляет труда найти наркотики, если это бу-
дет нужно.

Среди студентов сегодня больше распростране-
но курение (31% юношей и 21% девушек), при том 
что это начинает выходить из моды. Формируется но-
вый портрет молодого человека, имеющего свой биз-
нес, преуспевающего, активного, контролирующе-
го свою физическую форму и регулярно посещающе-
го фитнес-клубы. Курение все больше ассоциируется 
с неудачной реализацией в социуме.

Интересно, что 56% юношей и 40% девушек счи-
тают свой образ жизни здоровым. Остальные ссыла-
ются в основном на отсутствие свободного времени 
(15% юношей и 22% девушек) и лень (20% и 28% соот-
ветственно) в оправдание нездорового образа жизни.

В исследовании, проведенном в вузах Сибири 
Л. И. Лубышевой (2010), также отмечена эта тенден-
ция: 48,3% студентов в качестве главной причины 
своей низкой физкультурной активности указывают 
недостаток времени 3. В то же время большинство со-
циологов, исследовавших бюджет свободного време-
ни студентов, отмечают, что студенты на досуговые 
формы занятий отводят от 1,5 до 3,5 часов в течение 
дня. Следовательно, можно заключить, что причиной 
низкой активности в физкультурной деятельности 
является не недостаток свободного времени, а неуме-
ние рационально им распорядиться, а главное — это 
связано с невысокой ценностью занятий физической 
культурой и спортом 4.

Психологи уже давно доказали, что только по-
явление сильной мотивации заставит человека най-
ти свободное время для внедрения здоровых привы-
чек в образ жизни и справиться с ленью. К сожале-
нию, многие молодые люди не видят острой необхо-
димости в контроле своей жизни и формировании 
здорового поведения, хотя сам по себе здоровый об-
раз жизни (ЗОЖ) никто не отвергает. Следовательно, 
нужна постоянная, систематическая работа, позволя-
ющая вырабатывать и поддерживать мотивацию на 
ведение ЗОЖ.

По мнению самих студентов (34–36%), роль про-
паганды ЗОЖ могут играть спортивно-развлека-
тельные мероприятия, проводимые в вузе. Не ме-
нее эффективным они считают просмотр видеоро-
ликов, обличающих пристрастие к вредным привыч-
кам (36% юношей и 28% девушек). Наружная реклама 
могла бы сыграть эту же роль (так считают 10% юно-
шей и 24% девушек). На традиционные лекции в вузе 
как способ пропаганды ЗОЖ рассчитывают только 
11% юношей и 14% девушек.

Высшие учебные заведения располагают боль-
шими возможностями прививать навыки ЗОЖ сту-
дентам. Широкий диапазон направлений работы вуза 
может обеспечить решение этой проблемы.

Чем качественнее и разнообразнее будет учебная, 
научная, культурно-воспитательная, физкультурно-
оздоровительная работа в вузе, тем меньше у студен-
та останется времени на проявление аддиктивного 
поведения. Например, по исследованиям Л.  И  Лу-
бышевой (2010), 40,9% студентов считают, что каче-
ство проведения занятий по физической культуре 
существенно повышает их интерес к физкультурно-
спортивной деятельности 5. В ОмГУПСе  84% студен-
тов отмечают, что их все устраивает в организации 
и качестве проведения занятий по физической куль-
туре.

В вузе есть большие возможности для интегриро-
ванного использования средств физической культу-
ры и спорта (академические занятия по физической 
культуре, занятия в спортивных секциях, платные 
физкультурно-оздоро вительные услуги, клубы по 
спортивным интересам, самостоятельные занятия по 
физической культуре, массовые физкультурно-спор-
тивные и  физкультурно-оздоровительные меропри-
ятия, активный отдых, спортивно-оздоровительный 
отдых в лагере). Как показало анкетирование, сту-
денты ОмГУПС находят время для дополнительных 
тренировок в городских фитнес-клубах, бассейнах 
и спортивных залах вуза. Таких студентов немало — 
36%. Доля студентов, занимающихся физическими 
упражнениями организованно во внеучебное время, 
не зависит от времени обучения в вузе, но некото-
рое преимущество имеют юноши в сравнении с де-
вушками.
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Студент вуза в течение 4–6 лет находится в очень 
активной социальной среде, предоставляющей мас-
су направлений для реализации своих способностей 
и формирования представлений о ЗОЖ. Государство 
имеет возможности и должно влиять на укрепление 
в обществе этой культуры. Во многих странах боль-
шое внимание уделяется вопросам ограничения и за-
прещения курения в общественных местах. Очевид-
но, что запрещение курения более эффективно, чем 
его ограничение. Ограничение курения нередко вы-
зывает его компенсацию во внерабочее время. Сни-
зить привлекательность вредных привычек способ-
ны и образовательные учреждения. Организация ин-
тересного обучения, разнообразного отдыха, возмож-
ности проявления своих способностей будут способ-
ствовать формированию образа жизни, несовмести-
мого с вредными привычками.

Физическая культура и спорт позволяют эффек-
тивно противодействовать проявлению вредных при-
вычек у молодежи, так как эта социальная область 
интересна студентам как инструмент самосовершен-
ствования. 77% студентов ОмГУПСа посещают заня-
тия физической культурой в целях улучшения сво-
их физических данных. Лишь для 19% студентов ат-
тестация по предмету «Физическая культура» являет-
ся главным мотивом посещения занятий. Интересно 
и то, что 80% студентов (выборку составили 1181 че-
ловек 1–4  курсов) считают, что занятия по физиче-
ской культуре в вузе занимают важное место в систе-
ме их профессионального образования. Занятия фи-
зической культурой и спортом способны удовлетво-
рить большинство потребностей, побуждающих че-
ловека курить, пить, пробовать наркотики. Спорт 
связан с яркими эмоциями, риском, самоиспытанием, 
интенсивным общением. Кроме того, спорт позволя-
ет повысить свой социальный статус. И, конечно же, 
спортивная деятельность несовместима с вредными 
привычками.

В мире накоплено множество методов борьбы 
с  вредными привычками: американская антитабачная 
программа, европейские способы борьбы с наркома-
нией и злоупотреблением алкоголя. Все они в той или 
иной мере проявляют свою эффективность. Лучшие ми-
ровые программы по предотвращению вредных привы-
чек среди молодежи также отличаются широким диапа-
зоном направлений работы, обеспечивающих решение 
проблемы девиантности в молодежной среде.

Для успешной реализации таких программ нуж-
ны объединенные усилия многих людей и организа-
ций. Так, американские ученые выдвигают 7  основ-
ных категорий предупреждения: через семью, рели-
гию, школу, организацию досуга, полицию, судебные 
и законодательные органы.

Для работы в студенческой среде по профилак-
тике вредных привычек наиболее подходящей можно 

считать модель укрепления здоровья, которая поо-
щряет развитие альтернативных привычек (спорт, ак-
тивный досуг, ЗОЖ, режим труда, питание и т. п.), ко-
торые могут стать барьером, препятствующим пове-
дению, наносящему вред здоровью. Необходимо раз-
вивать веру человека в свои силы, поддерживать по-
зитивную самооценку, помогать совершенствовать 
коммуникативные навыки, помогать преодолевать 
изоляцию или непонимание ближайшего окружения, 
формировать навыки выхода из стресса. Огромную 
помощь в этом деле также может принести волонтер-
ское движение, так как для молодежи общение оста-
ется одним из ведущих видов деятельности и отды-
ха. Волонтерство — это способ строить социальные 
отношения, находить друзей и поддержку, применять 
на практике свои принципы, получать новые навыки, 
почувствовать себя комфортно.

В России добровольчество еще не получило той 
государственной поддержки, которая существу-
ет в таких странах, как США, Япония, Великобри-
тания. Но даже в этих обстоятельствах в вузах мо-
гут быть созданы условия для развития волонтер-
ского движения. В  ОмГУПСе, например, создан во-
лонтерский центр для подготовки к Олимпиаде-2014, 
на базе которого ведется пропаганда ЗОЖ. Созда-
ние современной спортивной базы в вузах тоже бу-
дет способствовать приобщению студентов к физиче-
ской культуре и ЗОЖ, так как почти четвертая часть 
студентов-юношей ОмГУПС предпочитает отдыхать, 
занимаясь спортом.

Таким образом, организованная среда в вузе пре-
пятствует проявлению аддиктивного поведения у сту-
дентов, становится сдерживающим психологическим 
фактором. Находясь в активной социальной среде, сту-
денты вынуждены принимать ответственность за жиз-
ненные события на себя, использовать здоровые стра-
тегии совладания со стрессом, учатся отстаивать свою 
точку зрения, развивать самоконтроль. Кроме того, вуз 
формирует мировоззренческие позиции, не провозгла-
шающие самоцель получения удовольствий от жизни.

В любом случае формирование отношения к здо-
ровью детерминировано двумя группами факторов: 
внутренними, связанными с индивидуальными осо-
бенностями человека, и внешними особенностями 
социальной макро- и микросреды. 

В ОмГУПСе создана благоприятная микросре-
да для профилактики аддиктивного поведения сту-
дентов, предоставляющая молодым людям широкие 
возможности общения, развития своих способностей 
и форм здорового досуга. Система включает множе-
ство инициатив студентов, что делает ее «собствен-
ностью» всех: занятия в спортивных и танцевальных 
коллективах, конкурсах, соревнованиях; участие в во-
лонтерском движении, создание команд черлидеров, 
занятость учебной и научной деятельностью.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА 

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В. М. Медведев 

Статья посвящена необходимости улучшения виктимологиче-
ской профилактики насильственной преступности, введения стати-
стической отчетности относительно жертв насильственных престу-
плений. Предлагается методика выявления потенциальных жертв 
насильственной преступности.

Ключевые слова: насильственная преступность, виктимологи-
ческая профилактика, жертва преступления, статистический отчет.

В России ежегодно регистрируется около 1,5 млн 
потерпевших, в результате умышленных преступле-
ний погибают примерно 50  тыс. человек, 60  тыс. лиц 
причиняется тяжкий вред здоровью. Доля насиль-
ственных преступлений в структуре преступности не 
превышает 10%. Десятки тысяч россиян стали жерт-
вами убийств и покушений на убийства (согласно дан-
ным Росстата России, в последнее десятилетие в сред-
нем 22 смерти наступает в результате убийства), тяж-
ких телесных повреждений, изнасилований. Так как 
эти преступления вызывают наибольший страх у насе-
ления, именно поэтому процесс виктимизации от этих 
преступлений возрастает ежегодно, и нет оснований 
полагаться на положительную динамику.

Вероятность стать жертвой какого-либо престу-
пления распределяется среди населения неравномер-
но. Исследователи утверждают, что некоторые груп-
пы людей чаще других становятся жертвами воров, 
грабителей, мошенников, насильников и других пре-
ступников 1. Наиболее высокая уязвимость от на-
сильственных преступлений присуща детям, женщи-
нам, престарелым людям, лицам с физическими и ум-
ственными нарушениями, а также вздорным, скан-
дальным, несдержанным людям. Здесь представлен 
неполный перечень указанных лиц. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. установлено, что глав-
ными направлениями государственной политики 
в сфере обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности на долгосрочную перспективу 
должны стать в том числе совершенствование нор-
мативного правового регулирования предупрежде-
ния преступлений, а также создание единой госу-
дарственной системы профилактики преступлений 
и иных правонарушений 2.

Предупреждение преступлений — одна из глав-
ных функций, которая в соответствии с действующим 
законодательством должна реализовываться опре-
деленным кругом субъектов, в результате чего будет 
снижаться образовавшаяся в обществе криминоген-
ная напряженность, которую обусловливают множе-
ство негативных факторов социального, экономиче-
ского и политического характера. Вероятнее всего, 
деятельность по предупреждению преступлений бу-
дет иметь какие-либо результаты, если она направле-
на непосредственно на криминогенные факторы, ко-
торые своим существованием в обществе способству-
ют росту преступных посягательств.

Виктимологическая профилактика имеет слож-
ную структуру, она осуществляется различными 
субъектами, на различных уровнях, в разных видах 
и формах, в отношении разных объектов, на ранней 
и непосредственной стадиях проявления виктимно-
го поведения и свойств личности. При этом структу-
ра и классификация мер данного вида профилактики 
преступлений с тем уточнением, что конкретное со-
держание этих мер будет весьма специфичным, опре-
деляется самим объектом воздействия 3. 

По данным В.  И. Полубинского и А.  Л. Сит-
ковского, ведущей (68,3%) среди служб ОВД, кото-
рым в наибольшей мере присуща и соответствует их 
функциональной специфике виктимологическая про-
филактика, является служба участковых уполномо-
ченных. Затем указаны: уголовный розыск — 22,0%; 
патрульно-постовая служба — 17,1; подразделения по 
делам несовершеннолетних — 9,8; следственные под-
разделения, государственная инспекция безопасно-
сти дорожного движения и паспортно-визовая служ-
ба — 2,4% 4. 

Все эти подразделения в большей мере занима-
ются общей виктимологической профилактикой, ко-
торую Д.  В. Ривман и В.  С. Устинов определяют как 
выявление причин преступлений и условий, способ-
ствующих их совершению, если они связаны с лично-
стью и поведением потерпевших, а также устранение 
этих причин и условий 5. Таким образом, практически 
нет субъектов, занимающихся индивидуальной вик-
тимологической профилактикой.

В приказе МВД России от 17 января 2006 г. № 19 
«О деятельности органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений», который закрепляет обя-
занности сотрудников по профилактике, о виктимо-
логической профилактике сказано лишь в п. 14.4 от-
носительно обязанностей сотрудников органов вну-
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тренних дел по предупреждению преступлений. Со-
трудники дознания должны осуществлять профилак-
тическую деятельность среди лиц, которые ранее пре-
терпевали в отношении себя преступные посягатель-
ства, для изменения их виктимного поведения. Дан-
ные меры виктимологической профилактики сведе-
ны к защитно-воспитательной работе с гражданами, 
ранее ставшими потерпевшими от преступных пося-
гательств, а выявление лиц с повышенным уровнем 
виктимности не ведется. 

Слабая индивидуальная виктимологическая про-
филактика объясняется отсутствием специальных 
методик по выявлению лиц с высоким уровнем вик-
тимности и субъектов, которые могли бы правильно 
осуществлять такую специфическую профилактику. 
Необходимо учитывать также отсутствие законода-
тельного акта на федеральном уровне в части профи-
лактики правонарушений в России. В настоящее вре-
мя в ряде субъектов Федерации действуют региональ-
ные системы профилактики правонарушений, сфор-
мированные на основе базовой модели комплекс-
ной профилактики правонарушений, разработанной 
МВД России и одобренной Государственным сове-
том Российской Федерации. Деятельность этих про-
грамм урегулирована законами субъектов Федерации 
в области профилактики правонарушений и осущест-
вляется на основе комплексных целевых программ по 
профилактике правонарушений. 

В сложившейся ситуации создан проект Феде-
рального закона «Об основах системы профилакти-
ки правонарушений в Российской Федерации», в ко-
тором впервые на законодательном уровне обраща-
ют внимание на виктимологическую профилактику. 
В  статье  2 проекта дается понятие виктимологиче-
ской профилактики правонарушений, которое опре-
деляется как деятельность субъектов системы профи-
лактики правонарушений, ориентированная на пред-
упреждение преступлений и иных правонарушений 
путем снижения у лиц риска стать жертвами проти-
воправных посягательств. В статье 13 проекта опреде-
ляются меры виктимологической профилактики как 
общей, так и индивидуальной. Представленные виды 
виктимологической профилактики вполне ясны и по-
нятны, но без отсутствия специальных методик по 
выявлению групп и лиц с повышенным уровнем вик-
тимности сложно вести виктимологическую профи-
лактику 6.

Выявление потенциальных жертв насильствен-
ной преступности представляет сложную  задачу, 
с учетом того, что большинство потерпевших от на-
сильственной преступности не обращаются в орга-
ны внутренних дел. Поэтому в отношении лиц с по-
вышенным уровнем виктимности различается, в за-
висимости от формы профилактики, групповая или 
индивидуальная профилактика. Наиболее простым 

можно назвать установление лиц, высокий уровень 
виктимности которых обусловлен их профессиональ-
ной деятельностью. 

Гораздо сложнее обстоит дело с выявлением лиц, 
индивидуальная высокая виктимность которых свя-
зана с их поведением, возрастными аспектами и т. д.

Относительно преступлений, связанных с убий-
ствами, умышленным причинением тяжкого вреда 
здоровью, изнасилованием, меры виктимологической 
профилактики должны осуществляться на основе ха-
рактеристики жертвы, ее принадлежности к опреде-
ленной группе. Повысить эффективность виктимоло-
гической профилактики можно путем создания базы 
данных о потерпевших. В настоящее время в  ста-
тис тической карточке на выявленное преступление 
(форма № 1), в разделе 2 есть подраздел «Информа-
ция о потерпевших», есть также статистическая кар-
точка о потерпевшем (форма №  5). Правильное со-
ставление и рациональное использовании информа-
ции из статистических карточек позволили бы соста-
вить базу данных о потерпевших от преступлений 
и способствовали бы эффективности как общей, так 
и индивидуальной виктимологической профилакти-
ки. Мы согласны с мнением В. С. Устинова и А. А. Глу-
ховой 7, которые считают, что ряд позиций не соот-
ветствует требованиям научной обоснованности та-
кого документа. Пункт 33 «Характеристика потерпев-
ших» (форма № 1) не основан на системности. В этом 
пункте содержатся и половозрастные характеристи-
ки, показатели социального и физического состояния 
потерпевшего.  Неясно, что понимать под формули-
ровкой «иное лицо, находящееся на объекте транс-
порта». В результате проведенных исследований уста-
новлено, что лишь в 15% случаев заполняются пози-
ции статис тической карточки формы № 1, относящи-
еся к информации о потерпевших. Это объясняется, 
видимо, тем, что статистические данные о потерпев-
ших практически не входят в существующую стати-
стическую отчетность МВД России (за исключени-
ем информации о пострадавших в ДТП, от пожаров 
и  о  потерпевших — иностранцах и лицах без граж-
данства), а также неясностью формулировок 8.

Учитывая тот факт, что в МВД России отсут-
ствует форма статистической отчетности по жертвам 
преступления, предлагаем ввести данную форму от-
четности по таким тяжким насильственным престу-
плениям, как убийство, тяжкие телесные поврежде-
ния и изнасилование. 

Введение формы статистической отчетности 
о потерпевших от данных преступлений обосновыва-
ется главным образом тяжестью последствий. 

Ведение форм отчетности по потерпевшим по-
зволит составить таблицу лиц, наиболее подвержен-
ных возможности стать жертвой насильственного 
преступления. Таблица должна составляться с уче-
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том ряда признаков: гендерные особенности; возраст; 
место работы, учебы; род занятий, увлечения; темпе-
рамент; отношение к алкоголю, наркотикам и др. Это 
позволило бы заранее устанавливать потенциальных 
потерпевших от насильственных преступлений. 

Для более эффективного проведения виктимо-
логической профилактики насильственной преступ-
ности предлагаем следующую методику по выявле-
нию потенциальных потерпевших от насильственных 
преступлений:

1. От лица, склонного к совершению насиль-
ственного преступления: изучая его связи, следует 
определять круг потенциальных потерпевших.

2. От конкретного лица: путем изучения стати-
стики по потерпевшим можно выйти на конкретное 
лицо, группу лиц с повышенным уровнем виктим-
ности.

Данные методы по выявлению лиц с повышен-
ным уровнем виктимности позволят органам вну-
тренних дел осуществлять профилактику еще до мо-
мента «зарождения» преступления, и это поможет ре-
альному снижению количества преступлений насиль-
ственного характера за счет понижения виктимности 
у населения и «готовности» потенциального потер-
певшего «столкнуться» с опасной ситуацией, что по-
зволит ему выбрать правильное поведение.

В заключение отметим, что предупреждение пре-
ступлений — это более гуманное и экономически 
выгодное средство борьбы с криминальными явле-
ниями. Еще Шарль Монтескье в одном из своих со-
чинений писал: «…хороший законодатель не столь-
ко заботится о наказаниях за преступления, сколько 
о предупреждении преступ лений…» 9.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЦЕЛИ УСЛОВНОГО 

ОСУЖДЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

А. И. Шилов, Э. П. Пономарев

В статье анализируется сущность института условно-
го осуждения военнослужащих, основания его применения 
и механизм реализации. Рассматриваются уголовно-правовые 
и уголовно-исполнительные аспекты совершенствования указан-
ного института.

Ключевые слова: условное осуждение военнослужащих; 
применение военно-специальных мер; исправление осужденных 
военнослужащих.

Изучение юридической природы условного 
осуждения помогает раскрыть сущность этого ин-
ститута, определить основания его применения, рас-
крыть условия, которые должны выполняться услов-
но осужденными в период испытательного сро-
ка, и т. д. Отсутствие четкого представления о юри-
дической природе условного осуждения затрудняет 
решение многих практических вопросов. В результа-
те на практике самим судебным органам приходится 
корректировать пробелы в уголовно-правовом регу-
лировании. В то же время это происходит не всегда 
удачно, так как в действующем УК РФ рамки ограни-
чения судейского усмотрения при применении услов-
ного осуждения практически отсутствуют.

В соответствии с действующим российским зако-
нодательством, условное осуждение является специ-
фической мерой уголовной ответственности, имею-
щей сложную, самостоятельную правовую природу. 
Оно состоит не только из угрозы реального исполне-
ния наказания, но и из возникшей судимости и  на-
лагаемых судом на осужденного военнослужащего 
ограничений, соблюдение которых контролируется 
командованием воинской части.

Институт условного осуждения является по сво-
ему характеру сложным, в нем действительно мож-
но найти признаки других юридических конструкций 
уголовного права. Не вдаваясь в обоснование различ-
ными авторами природы условного осуждения, от-
метим, что множество мнений о природе условного 
осуждения не позволяет на практике решать пробле-
му соотношения условного осуждения и наказания.

В то же время очевидно, что при исследова-
нии природы условного осуждения преобладают две 
основные точки зрения: условное осуждение — это: 
1) условное освобождение от наказания (или от отбы-
вания наказания); 2) вид уголовного наказания.

Тем не менее при условном осуждении полного 
освобождения от наказания не происходит. В случае 
нарушения осужденным установленного порядка от-
бывания условного осуждения суд постановляет об 
отмене условного осуждения и исполнении наказа-
ния, назначенного приговором суда. Поэтому речи об 
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освобождении от наказания или его отбывании при 
условном осуждении быть не может. Мы разделяем 
мнение А.  С. Суховеева 1 о том, что при освобожде-
нии от наказания виновному вообще не назначается 
мера наказания, тогда как при условном осуждении 
он приговаривается к конкретной мере наказания.

Считаем, что мнение об отнесении условного 
осуждения к числу видов наказания является наи-
более логичным. То обстоятельство, что институт 
условного осуждения все же ближе к уголовному на-
казанию, чем к освобождению от него, проявляется 
также в следующем.

В Модельном Уголовно-исполнительном кодек-
се, который принят в качестве рекомендательного за-
конодательного акта для государств-участников СНГ, 
условное осуждение называется осуждением с услов-
ным неприменением наказания 2. Применив лексиче-
ское толкование, получим, что законодатель признает 
само осуждение не условным, а реальным; условным 
же признается неприменение наказания.

В судебной практике издавна сложилось пред-
ставление об условном осуждении как об одном из 
видов наказания. В одном из постановлений Пленума 
Верховного Суда СССР указывалось, что судам при 
применении условного осуждения необходимо в каж-
дом конкретном случае исходить из целей как исправ-
ления и перевоспитания осужденного, так и  преду-
преждения совершения новых преступлений осуж-
денными и иными лицами 3. 

Обобщая материалы судебной практики в СССР 
по отдельным вопросам применения судами условно-
го осуждения, Ю.  Трещетенков, например, соглаша-
ется с мнением, сложившимся в судебной практике, 
и рассматривает «условное лишение свободы как бо-
лее тяжкую меру наказания по сравнению с исправи-
тельными работами…» 4.

Современные теоретики 5 отмечают, что у пра-
воприменителя в последнее время, по-видимому, 
прослеживается подход к условному осуждению 
как самостоятельному виду наказания и  расшире-
нию сферы применения данного института. 

Исследуя нормы УИК РФ, действительно мож-
но прийти к выводу о том, что условное осуждение 
ставится в один ряд с наказанием. Во всяком слу-
чае, ч. 13 ст. 16, в которой указывается, что за услов-
но осужденными военнослужащими контроль осу-
ществляется командованием воинских частей, вхо-
дит в статью, названную «Учреждения и органы, ис-
полняющие наказания».

За весь период развития отечественного уголов-
ного законодательства лишь в ст. 32 УК РСФСР 1922 г. 
прямо определялась природа данного института и на-
зывалось условное осуждение в числе видов наказа-
ния. По нашему мнению, условное осуждение — спе-
циальный вид уголовного наказания, без реального 

отбывания основного наказания, назначенного судом 
на определенных условиях, неукоснительное выпол-
нение которых условно осужденным свидетельствует 
о его исправлении, ведет к отмене наказания по моти-
вам правопослушного поведения, снятию судимости 
и освобождению от наказания.

Необходимость конкретизации правовой при-
роды условного осуждения также обусловливается 
логически несовместимыми случаями, когда в соот-
ветствии с действующим УК РФ наряду с условным 
осуждением лицо может отбывать реальное уголов-
ное наказание, например лишение свободы, или же 
условно назначаются наказания, не указанные в ч. 1 
ст. 73 УК РФ, в частности штраф.

Исследуя правовую природу института условно-
го осуждения, нельзя не обратить внимания на роль 
испытательного срока, которая не относится к числу 
особо проблемных аспектов условного осуждения.

Сущность испытательного срока различные ис-
следователи определяли следующим образом:

— промежуток времени, который необходим 
для проверки обоснованности условного осуждения 
и для организации социального контроля за осужден-
ным в целях его исправления;

— отрезок времени, в течение которого условно 
осужденный должен своим поведением доказать свое 
исправление;

— срок реализации уголовной ответственности;
— период, сущностью которого является воздей-

ствие на осужденного в целях его исправления.
В то же время нам представляется, что если сам 

институт условного осуждения должен относить-
ся к  числу видов наказания, то и испытательный 
срок должен быть трансформирован в срок условно-
го осуждения как вида уголовного наказания. В этом 
случае предложения ряда исследователей о необходи-
мости трансформации испытательного срока в  про-
бацию или испытание являются «копированием» за-
падных положений, без учета российской действи-
тельности.

Полагаем, что редакционно ст. 44 УК РФ сле-
дует изменить, относя институт условного осуж-
дения к  виду уголовного наказания, следующим 
образом:

«Видами наказаний являются: а) условное осуж-
дение; а) штраф; б) лишение права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной дея-
тельностью; в) лишение специального, воинского или 
почетного звания, классного чина и государственных 
наград; г) обязательные работы; д) исправительные 
работы; е) ограничение по военной службе; з) ограни-
чение свободы; и) арест; к) содержание в дисциплинар-
ной воинской части; л) лишение свободы на определен-
ный срок; м) пожизненное лишение свободы; н) смерт-
ная казнь».
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Соответствующим изменениям также должна 
быть подвергнута ч. 1 ст. 45 УК РФ:

«1. Условное осуждение, обязательные рабо-
ты, исправительные работы, ограничение по воен-
ной службе, ограничение свободы, арест, содержание 
в  дисциплинарной воинской части, лишение свободы 
на определенный срок, пожизненное лишение свобо-
ды, смертная казнь применяются только в качестве 
основных видов наказаний».

Безусловно, дальнейших соответствующих из-
менений требуют положения ст.  ст. 73 и  74 УК РФ. 
В первую очередь, следует исключить эти положе-
ния из главы 10 «Назначение наказания» и ввести но-
вую ст. 441 «Условное осуждение» в главу 9 «Понятие 
и цели наказания. Виды наказаний», в которой, поми-
мо прочего, должны быть определены сроки условно-
го осуждения.

Адекватное закрепление в уголовном законода-
тельстве испытательного срока отсутствует в силу 
того, что испытание, несмотря на широчайшую прак-
тику применения, до сих пор воспринимается не 
как самостоятельное, а как производное от наказа-
ния правовое образование, не имеющее собственно-
го уголовно-правового содержания. Срабатывает сте-
реотип восприятия уголовной ответственности через 
призму карательных правоограничений, присущих 
наказанию и заключающихся в определенных тяготах 
и лишениях, возлагаемых на лицо, осужденное за со-
вершение преступления.

В настоящее время при назначении условно-
го осуждения характерно установление судом срока 
наказания (исправительные работы, ограничение по 
военной службе, ограничение свободы, содержание 
в дисциплинарной воинской части, лишение свобо-
ды) и испытательного срока. Более того, на практике, 
как правило, эти сроки не соответствуют друг другу. 
В уголовном законе нет указаний о целесообразном 
соотношении между назначенным сроком наказания 
и испытательным сроком, в связи с чем еще в совет-
ской юридической литературе поднимался вопрос об 
устранении этого расхождения 6.

Немаловажным представляется разрешение во-
проса о целях условного осуждения военнослужащих.

Цель, как общеизвестно, есть будущий результат, 
то, к чему стремится субъект (применительно к нака-
заниям — государство, их применяющее). Она пред-
ставляет собой особую форму знания, направленно-
го на преобразование действительности, изменение 
существующих отношений. Цель — это совокупное 
представление о некоторой модели будущего резуль-
тата, способного удовлетворить исходную потреб-
ность при имеющихся реальных возможностях, оце-
ненных по результатам прошлого опыта.

Анализ многочисленных нормативных актов по-
казывает, что если тот или иной закон имеет целью 

развить какие-либо общественные отношения, со-
действовать становлению новых социально ценных 
связей, то, как правило, в тексте данного докумен-
та используются юридические средства стимулиру-
ющего вида (поощрения, льготы, дозволения и пр.). 
И  наоборот, если акт принимается в целях охраны 
и  защиты определенных отношений, то употребля-
ются преимущественно юридические средства огра-
ничивающего плана (запреты, приостановления, на-
казания и т. п.).

Если обратиться к целям уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства, то можно выя-
вить несогласованность норм УК РФ и УИК РФ.

Некоторые специалисты 7 отмечают, что приори-
тетными являются все же положения базового мате-
риального права, а в УИК цель восстановления соци-
альной справедливости не упомянута сознательно: 
либо потому, что в их представлении она исчерпыва-
ется самим актом назначения наказания, либо ввиду 
ее аморфности, неизмеримости, неконтролируемости 
факта ее достижения.

С такой оценкой не согласны некоторые разра-
ботчики Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Если 
сравнить ч.  2 ст.  43 УК, в которой определены цели 
наказания, и ч. 1 ст. 1 УИК, то они в целом совпада-
ют. В данном случае проявляются единство и взаимо-
связь указанных отраслей законодательства, базовый 
характер уголовного законодательства, устанавлива-
ющего общность целей с уголовно-исполнительным 
правом 8. Другие специалисты 9 подтверждают, что от-
каз от восстановления социальной справедливости 
как цели уголовно-исполнительного законодатель-
ства был сознательным.

Принцип справедливости устанавливает критерии 
для назначения наказания, говорит о справедливости 
по отношению к преступнику, а адресатом цели восста-
новления социальной справедливости, очевидно, явля-
ется не только (и не столько) преступник. Но все же эта 
несогласованность, весьма нежелательная в теории, как 
обращает внимание С. И. Курганов, мало сказывается 
на правоприменительной практике 10.

В статье 73 УК РФ нормативно не закреплены 
цели условного осуждения. Согласно ч. 3 ст. 73 УК РФ 
при назначении условного осуждения суд устанавли-
вает испытательный срок, в течение которого услов-
но осужденный должен своим поведением доказать 
свое исправление. Однако законодатель не дает от-
вета, каким образом, с помощью каких средств такое 
исправление становится возможным. Мы согласны 
с мнением С. В. Максимова о том, что уголовное пра-
во не располагает средствами достижения указанной 
цели и исправление находится вне сферы досягаемо-
сти уголовного права 11.

Если даже предположить, что исправление осуж-
денного выступает в качестве цели условного осужде-
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ния, то и в этом случае не представляется возможным 
определить критерии оценки достижения этой цели, 
а некоторые исследователи вообще отвергают испра-
вительную цель при условном осуждении. Все приво-
димые в научной литературе аргументы о показателях 
и критериях эффективности данной цели примени-
тельно к наказанию являются таковыми лишь по от-
ношению к цели предупреждения преступлений.

Важной, закрепленной в настоящее время целью 
уголовно-исполнительного законодательства (в том 
числе условное осуждение), может выступать пред-
упреждение преступлений. Указанная цель полно-
стью отражает возможности условного осуждения 
и  специ фику уголовного права в целом. Результаты 
достижения цели предупреждения существуют объ-
ективно и могут быть познаны при помощи доступ-
ных науке методов, например статистических. Так, 
уровень реализации частного предупреждения ха-
рактеризуется состоянием рецидива, а показателем 
достижения общего предупреждения является общее 
количество преступлений, совершенных ранее не су-
димыми лицами.

Нельзя забывать и о том, что изначально услов-
ное осуждение преследовало такую цель, как эконо-
мия мер уголовной репрессии, поскольку у государ-
ства не всегда имеется возможность назначать всем 
осужденным реальное наказание.

С учетом того, что оценить исправление условно 
осужденного военнослужащего представляется труд-
но осуществимым (ввиду отсутствия критериев оцен-
ки), применительно к военнослужащим на первый 
план выходит необходимость их оставления в Воору-
женных Силах, что нередко учитывают суды при на-
значении уголовного наказания. Подразумевается, 
что после окончания срока условного осуждения во-
еннослужащий должен будет продолжать службу без 
совершения преступлений и иных правонарушений, 
адаптируясь к воинскому коллективу и условиям про-
хождения военной службы. 

В силу этого следовало бы заменить аморфную 
цель — исправление осужденных — на реадаптацию. 
Она может достигаться путем выполнения всех функ-

циональных обязанностей и приказов вышестоящего 
командования.

Воинская специфика мотивации отклоняющегося 
поведения военнослужащего должна учитываться при 
реализации целей наказания и мер уголовно-правового 
воздействия путем применения военно-специальных 
мер. При этом краткосрочность военной службы за-
ставляет отказаться от более глубокой, требующей вре-
мени и особых условий, цели исправления и выдвигает 
иную цель — карательную, требующую необходимость 
подчинения нормам дисциплины и военной службы, 
т. е. военно-педагогическую цель.

Указанные выше соображения приводят к мысли 
о необходимости внесения соответствующих изме-
нений как в ст. 43 УК РФ, так и в ст. 1 и другие нор-
мы УИК РФ, где регулируются вопросы исполнения 
условного осуждения.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

УДК 343

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА ЖЕНЩИНЫ, 

ЗАВЕДОМО ДЛЯ ВИНОВНОГО

НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

В. А. Сибул 

В статье проводится анализ судебной практики по вопросам 
квалификации убийства женщины, находящейся в состоянии бере-
менности, сквозь призму принципа вины, закрепленного в Уголов-
ном кодексе Российской Федерации. В результате автор приходит 
к выводу о неоднородности складывающейся судебной практики 
по данному вопросу, противоречии ряда судебных решений прин-
ципу субъективного вменения и необходимости выработки единого 
подхода к вопросам квалификации подобных деяний.

Ключевые слова: убийство, двух и более лиц, заведомость, 
состояние беременности, вменяемость, предвидение.

В действующей редакции ч. 2 ст. 5 УК РФ зак реп лен 
принцип вины, согласно которому объективное вменение 
не допускается. Следовательно, решающее значение при 
квалификации преступлений имеет установление субъ-
ективного отношения лица к совершаемому им деянию 
и тем последствиям, которые должны в результате этого 
наступить. Направленность умысла лица оказывает непо-
средственное влияние на мотивацию его действий и поэ-
тому она традиционно являлась «гарантом» соответствия 
действующего уголовного законодательства принципу 
субъективного вменения. Между тем это непреложное 
правило в пос леднее время не всегда находит подтверж-
дение в  складывающейся судебной практике и  в целом 
в уголовно-правовой доктрине, выходя таким образом за 
рамки указанного нормативного предпи сания. 

Проблема квалификации убийства в зависимости 
от направленности умысла наиболее остро стоит при-
менительно к совершению данного преступления в от-
ношении двух и более лиц, а также женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в состоянии беременно-
сти. Заблуждение виновного, в одном случае, о наличии 
у него реальной возможности причинения смерти не-
скольким лицам, а в другом — его неверное представ-
ление относительно качественных характеристик по-
терпевшей, как правило, приводит к возникновению се-
рьезных противоречий в юридической оценке содеян-
ного. Представляется, что наличие подобных противо-
речий вносит существенные коррективы в правопри-

менительную деятельность судов и влечет за собой не-
стабильность судебной практики в части юридической 
оценки указанных видов убийств. 

Необходимо отметить, что в теории уголовного 
права существует несколько принципиально различ-
ных подходов к решению данной проблемы. Так, по 
мнению некоторых авторов, частичная реализация 
виновным своего умысла при совершении одного из 
указанных видов квалифицированных убийств юри-
дического значения не имеет. При этом умышленное 
причинение смерти женщине, находящейся в состоя-
нии беременности не в действительности, а лишь со-
гласно существующему у виновного убеждению об 
особом физиологическом состоянии потерпевшей, 
предлагается квалифицировать как оконченное пре-
ступление, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Аналогичный подход демонстрируется и примени-
тельно к квалификации действий лица, направлен-
ных на причинение смерти одному лицу и покушение 
на жизнь другого при наличии у него единого умысла 
на убийство двух и более лиц 1. 

Другие ученые полагают, что в указанных случаях 
в соответствии с направленностью умысла виновного 
имеет место только покушение на преступление 2. Дан-
ная позиция является наиболее распространенной в те-
ории уголовного права, однако не находит своего под-
тверждения в судебной практике по делам об убийствах. 
Согласно третьей позиции, необходимым является со-
вмещение учета направленности умысла виновного 
лица в момент совершения преступления и фактически 
наступивших при этом последствий, которые так или 
иначе частично этим умыслом охватывались. Напри-
мер, преступный результат, т. е. смерть потерпевшей, 
наступил, однако впоследствии было установлено, что 
беременной она не была. С одной стороны, причине-
ние смерти являлось конечной целью виновного, с дру-
гой стороны, его умысел был реализован лишь отчасти, 
так как волевое отношение к итоговому результату рас-
сматривалось им через приз му беременности жертвы. 
В связи с этим в литературе предлагается квалификация 
рассматриваемых  деяний по совокупности преступле-
ний: покушение на прес туп ление с соответствующим 
отягчающим обстоятельством и оконченное преступле-
ние в зависимости от фактически наступивших послед-
ствий 3. Между тем такой вариант решения проблемы 
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в настоящее время лишь частично реализован в совре-
менной судебной практике по делам об убийствах. 

В  частности, это касается оценки действий вино-
вного, направленных на совершение убийства двух 
и более лиц. В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве» указывается, что причинение смер-
ти одному человеку «и покушение на убийство другого 
не может рассматриваться как оконченное преступле-
ние — убийство двух лиц. В таких случаях независимо 
от последовательности преступных действий содеянное 
следует квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 105 и по ч. 3 
ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ» 4. В то же время соответ-
ствующих разъяснений по вопросу о правилах квали-
фикации убийства, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, т. е. женщины, заведомо для виновного находя-
щейся в состоянии беременности, в данном документе 
не имеется. Парадоксальность ситуации обусловливает-
ся в первую очередь тем, что правовая природа различ-
ных обстоятельств совершения одного и того же пре-
ступления по своей сути является одинаковой. Однако 
одно из них получило соответствующую оценку со сто-
роны разъясняющего органа, в то время как другое от-
дается для решения правоприменителю. В такой ситу-
ации вполне естественно, что последнему приходится 
действовать исходя из существующего толкования, при-
менительно к случаю, максимально схожему с п. «г» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, где направленность умысла также име-
ет определяющее значение для квалификации. Таким 
образом, юридическая оценка действий виновного осу-
ществляется по аналогии с существующими рекоменда-
циями применительно к убийству двух и более лиц. 

Впрочем, как представляется, такой подход к ре-
шению проблемы если и не является единственно вер-
ным, то, по крайней мере, соответствует официально 
выраженной позиции Пленума Верховного Суда РФ 
о том, каким образом должна осуществляться ква-
лификация действий виновного при частичной реа-
лизации его умысла. Согласно указанному положе-
нию постановления, направленность умысла берется 
за основу и является определяющей в ситуациях по-
добного рода, имея при этом принципиальный харак-
тер. В этой связи решение о необходимости призна-
ния преобладающего влияния субъективного факто-
ра на процесс квалификации выглядит вполне логич-
ным, вытекающим из содержания соответствующего 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

Между тем в последнее время при рассмотре-
нии конкретных уголовных дел на практике демон-
стрируется принципиально иной подход к решению 
анализируемой проблемы. Интерес в этом отноше-
нии представляет решение Президиума Верховного 
Суда РФ по делу Кайсина. Действия последнего, со-
вершившего убийство женщины, находящейся, по его 
ошибочному представлению, в состоянии беремен-

ности, судом данной инстанции были квалифици-
рованы как простое убийство, предусмотренное ч. 1 
ст. 105 УК РФ 5. Характерно, что именно такая квали-
фикация является единственно верной и, по мнению 
отдельных специалистов, в современной уголовно-
правовой доктрине 6. Однако при этом следует отме-
тить, что обстоятельства совершения данного престу-
пления судом первой инстанции были оценены прин-
ципиально иным образом, а именно, как покушение 
на убийство женщины, заведомо для виновного на-
ходившейся в  состоянии беременности, и как окон-
ченное убийство, требующее квалификации по ч. 1 
ст. 105 УК РФ, т. е. по направленности умысла и в за-
висимости от фактически наступивших последствий. 
Налицо «столкновение» противоположных подходов 
к решению одной и той же ситуации в рамках кон-
кретного уголовного дела. При этом в соответствии 
с одним из них направленность умысла не оказыва-
ет влияния на квалификацию содеянного, а исходя из 
другого, именно субъективное представление винов-
ного относительно качественных свойств личности 
потерпевшей выступает в роли решающего фактора 
при выборе конкретной уголовно-правовой нормы 
и определении пределов ответственности. 

Представляется, что уже сам факт существования 
подобных разночтений в толковании и применении от-
дельных положений уголовного закона является недо-
пустимым. Речь в данном случае идет даже не о пра-
вильности того или иного подхода к решению пробле-
мы, а прежде всего о принципиальности позиции при-
менительно к решению одинаковых ситуаций и распро-
странение одного решения на деятельность судов всех 
инстанций. Давая соответствующее разъяснение в сво-
ем постановлении, Верховный Суд РФ, так или иначе, 
довлеет над правоприменительной практикой, как пра-
вило, оказывая непосредственное влияние на итоговую 
квалификацию содеянного виновным. При этом рас-
пространение разъясняющего положения Пленума Вер-
ховного Суда РФ применительно к одному квалифици-
рующему признаку (убийству двух или более лиц) на 
другое, относительно схожее обстоятельство (убийство 
женщины, заведомо для виновного находящейся в со-
стоянии беременности), правоприменителем воспри-
нимается как должное, единственно возможное и вер-
ное решение, которое вытекает из содержания соответ-
ствующего положения постановления Пленума. В этой 
связи решение Президиума Верховного Суда РФ, при-
нимаемое в рамках конкретного уголовного дела и пря-
мо противоположное позиции Пленума Верховного 
Суда РФ, не может не вызывать вопросов у правоприме-
нителя. Прежде всего это касается выбора его собствен-
ной позиции, которая должна затем найти свое под-
тверждение у суда вышестоящей инстанции. 

Интересным является тот факт, что ни постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ, ни решения Прези-
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диума Верховного Суда РФ не носят обязательного ха-
рактера для нижестоящих судов. Вместе с тем извест-
но, что Пленум Верховного Суда РФ играет существен-
ную роль в формировании судебной практики, ее ста-
бильности и относительной устойчивости. Однако как 
быть с конкретными решениями, особенно в случаях их 
противоречия уже сформировавшейся практике? Брать 
за основу — значит признать наличие судебного преце-
дента, что совершенно недопустимо. Если не принимать 
во внимание, то в соответствии с уже принятым реше-
нием все последующие и ему противоречащие пригово-
ры суда соответствующей инстанции могут быть опро-
тестованы и отменены с переквалификацией действий 
виновного на ч. 1 ст. 105 УК РФ. Если юридически пре-
цедент не признается в качестве источника уголовного 
права, фактически складывается ситуация, когда имен-
но он оказывает непосредственное влияние на итоговые 
решения в отдельных случаях и на судебную практику 
в  целом, что нельзя признать нормальным явлением 7. 

Таким образом, отсутствие единообразного под-
хода к решению данного вопроса находит свое прояв-
ление не только в теории уголовного права, но и вы-
зывает разногласия в правоприменительной прак-
тике. При этом проблема в рассматриваемом случае 
в меньшей степени характерна для соответствующих 
пунктов ч. 2 ст. 105 УК РФ и в большей степени вы-
текает из содержания отдельных положений Общей 
части, неоднозначное толкование которых приводит 
к возникновению подобного рода коллизий. 

Таким образом, направленность умысла с учетом 
фактически наступивших последствий следует при-
знать основой уголовно-правовой оценки сходных 
по своей сути деяний — убийств, предусмотренных 
пп. «а» и «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, при частичной реа-
лизации умысла виновного. Признание этого Верхов-
ным Судом РФ на уровне соответствующего поста-
новления явилось бы выражением единой официаль-
ной позиции по решению рассматриваемого вопроса 
и обеспечивало бы стабильность правоприменитель-
ной практики.

Необходимо отметить, что существование проб-
лем подобного рода, все чаще возникающих в послед-
нее время, их спорный характер и острота в большей 
степени провоцируются прежде всего неопределен-
ностью позиции Верховного Суда РФ по многим из 
них. Отсутствие разъяснений, в частности, по п. «г» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, наличие противоречивых решений 
по конкретным уголовным делам, вызывает полеми-
ку не только в теории уголовного права, но и  непо-
средственно в правоприменительной деятельности, 
что подтверждается примерами, взятыми из судебной 
практики. Однако снятие этих проблем должно осу-
ществляться централизованным путем, а не на уров-
не отдельных решений, по своей сути, судебного пре-
цедента, как это происходит сегодня.
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УЧЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Т. Ю. Филиппова 

В статье проанализированы психологические особенно-
сти процессуального статуса иностранных граждан, вовлеченных 
в российское уголовное судопроизводство. Показано их влияние на 
процесс расследования. Изучены некоторые дополнительные га-
рантии обеспечения прав и законных интересов иностранных граж-
дан при производстве по уголовным делам.

Ключевые слова: психологические особенности, иностран-
ный гражданин, дополнительные гарантии.

Требования уголовно-процессуального закона 
относительно производства с участием граждан ино-
странных государств носят важный, принципиаль-
ный характер. Вместе с тем фактически УПК РФ не 
содержит иных положений, кроме ст.  3, касающих-
ся предварительного расследования и судебного рас-
смотрения такой категории дел. Однако практика 
свидетельствует о том, что судопроизводство, и пре-
жде всего предварительное расследование с участием 
иностранцев, имеет определенную специфику. 

Иностранные граждане, которые оказались во-
влеченными в российское уголовное судопроизвод-
ство, могут выступать в нем в качестве разных участ-
ников — свидетелей, потерпевших, а также подозрева-
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емых, обвиняемых и подсудимых. Данный факт при-
дает процессу расследования характерные призна-
ки не только собственно уголовно-процессуального, 
но и  международно-правового, криминологическо-
го и  иного характера 1. В силу этого органы дознания 
и  предварительного следствия, расследуя уголовные 
дела с участием иностранных граждан, встречаются 
с рядом дополнительных трудностей, которые обуслов-
лены правовым статусом иностранцев в Российской Фе-
дерации, совокупностью социально-психологических 
свойств их личности, а также характером преступле-
ний, которые совершаются иностранцами либо в отно-
шении иностранцев и их имущества 2.

Существует ряд условий, оказывающих, по мне-
нию ученых, влияние на организацию и проведе-
ние следственных действий с участием иностранных 
граждан: правовой статус иностранца (правовое по-
ложение); его процессуальное положение; психологи-
ческие факторы; языковой барьер; срок пребывания 
иностранного гражданина в государстве, где прово-
дится расследование 3.

Одной из основных проблем, с которой сталки-
ваются сотрудники ОВД, осуществляющие расследо-
вание уголовных дел с участием иностранных граж-
дан, является установление психологического кон-
такта с данной категорией лиц при производстве про-
цессуальных и следственных действий с их участием 4. 
В силу особого статуса в российском уголовном про-
цессе иностранных граждан, которые не владеют язы-
ком судопроизводства, не знают отечественное зако-
нодательство, в осложненной психологической обста-
новке им необходимо предоставить дополнительные 
гарантии обеспечения их прав. 

Невладение или недостаточное владение языком 
уголовного судопроизводства значительно затрудня-
ет процесс вербального обмена информацией меж-
ду лицом, производящим расследование, и иностран-
ным гражданином. В таких случаях к обязательному 
участию в уголовном деле привлекается переводчик, 
что выступает одной из гарантий, несоблюдение ко-
торой влечет существенное нарушение прав участни-
ков процесса.

Так, следователем Омского межрайонного СО  СУ 
Прокуратуры РФ по Омской области в суд было направле-
но уголовное дело № 813257 в отношении граждан Узбеки-
стана. Согласно материалам дела, переводчик был назна-
чен обвиняемым по их ходатайству, которое было удовлет-
ворено. С участием переводчика обвиняемым было предъ-
явлено обвинение. Из постановлений о привлечении в ка-
честве обвиняемых видно, что постановления объявле-
ны им и обвинение разъяснено на русском языке: в отно-
шении обвиняемого Т. зафиксировано, что постановле-
ние прочитано ему следователем; обвиняемым Х. поста-
новление прочитано лично. Копии постановлений вруче-
ны им на русском языке, данные о переводе на узбекский 

язык отсутствуют, и в судебном заседании подсудимые за-
явили, что письменного перевода постановлений не по-
лучали. В судебном заседании судьей Омского областно-
го суда были выявлены данные нарушения законодатель-
ства, и дело было возвращено прокурору. Судья в своем 
постановлении указал, что удовлетворение ходатайства, 
заявленного обвиняемыми, обязывало органы расследо-
вания к выполнению всех положений закона, связанных 
с участием в деле переводчика и обеспечивающих реаль-
ную и полную возможность осуществления обвиняемы-
ми права на пользование помощью переводчика. В част-
ности, ст. 18 УПК РФ в данном случае предусмотрено изго-
товление и вручение копий следственных решений и доку-
ментов, подлежащих в силу закона обязательному вруче-
нию обвиняемому, к которому относится и постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого, не только на том 
языке, на котором ведется судопроизводство, но и на род-
ном языке обвиняемого. Судья также указал, что в поста-
новлениях отсутствуют сведения о заявлении обвиняемых 
о том, что им достаточно разъяснения обвинения на рус-
ском языке, они не нуждаются в переводе и отказывают-
ся от получения копии постановления на узбекском язы-
ке. Более того, в постановлениях нет данных, что Т. и Х. 
фактически разъяснялось право на получение письмен-
ного перевода постановления на их родной язык. Поясне-
ния подсудимых в суде о том, что им понятно обвинение, 
и то обстоятельство, что после предъявления обвинения 
они изъявили желание давать показания на русском язы-
ке, не опровергает факта нарушения закона, поскольку ор-
ганы расследования не обеспечили соблюдения всех прав 
обвиняемых, что является существенным и, в свою оче-
редь, ставит под сомнение законность последующих су-
дебных решений 5.

Помимо языкового барьера, для преодоления ко-
торого приглашается переводчик, следует учитывать 
действие определенных психологических факторов, 
усложняющих расследование.

Психологическое изучение личности включает 
в себя исследование ее внутреннего мира, потребно-
стей, побуждений, лежащих в основе поступков, общей 
структуры и отдельных черт характера, эмоционально-
волевой сферы, способностей, индивидуальных особен-
ностей интеллектуальной деятельности (воспитания, 
мышления, памяти и других познавательных процес-
сов). И в каждом конкретном случае диапазон этих све-
дений должен конкретизироваться в зависимости от ка-
тегории и характера уголовного дела и от индивидуаль-
ных свойств личности обвиняемого. 

При работе по делам такого рода важную роль 
играют правовой статус иностранца и некоторые 
психологические факторы: необычность обстановки 
для иностранца, недостаточное знакомство с образом 
жизни, правилами поведения, обычаями, традиция-
ми и законами нашей страны, порядком судопроиз-
водства. Иностранец может иметь искаженные пред-
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ставления о правах и обязанностях российских граж-
дан, порядке их ограничения и т. п. При установлении 
психологического контакта в подобных случаях ему 
необходимо обстоятельно разъяснить действитель-
ное положение вещей, доказать, что он заблуждается. 
Следует иметь в виду еще одно немаловажное в пси-
хологическом плане обстоятельство: многие гражда-
не стран СНГ, находясь в России, иногда не чувству-
ют себя в полном смысле иностранцами, что отража-
ется на их поведении и поступках. Это проявляется 
и в действиях сотрудников правоохранительных ор-
ганов: в игнорировании необходимых правил обще-
ния с иностранцами в процессе дознания или пред-
варительного следствия, представителями консуль-
ских учреждений этих стран и т. п. По нашему мне-
нию, в необходимых случаях для создания благопри-
ятной психологической обстановки к участию в уго-
ловном деле можно привлекать психолога в качестве 
такого участника судопроизводства, как специалист.

Находящийся в чужой стране иностранец может 
неадекватно воспринимать обстановку, испытывать 
недоверие к действиям правоохранительных орга-
нов, а иногда и просто не понимать их. Незнание пра-
вил российского судопроизводства может привести 
к  противодействию с его стороны по добросовест-
ному заблуждению о «незаконных» решениях и дей-
ствиях следователя. Следователю надлежит в подоб-
ных случаях разъяснять иностранцу его заблужде-
ние, проявляя необходимые такт и терпение. Ему мо-
гут способствовать в этом и участвующие в деле пред-
ставитель или защитник 6. 

Таким образом, к числу дополнительных гарантий 
обеспечения прав иностранных граждан при производ-
стве по уголовным делам для установления прочного 
психологического контакта относятся участие перевод-
чика, психолога, представителя или защитника.

Указанные ранее психологические факторы от-
носятся ко всем участникам уголовного судопроиз-
водства, являющимся иностранными гражданами.

Что касается психологических особенностей 
личности подозреваемого (обвиняемого), то они мо-
гут быть по-разному связаны с совершенным им пре-
ступлением. Одни из них могут играть ведущую роль 
в  выборе преступного способа удовлетворения по-
требностей или разрешения конфликта (эгоистиче-
ская, корыстная направленность, нежелание трудить-
ся, неуважение к человеческой жизни и достоинству, 
сексуальная распущенность  и  пр.). Такие психологи-
ческие особенности, как слабоволие, подчиняемость, 
легкомыслие, низкий уровень интеллектуального раз-
вития, болезненное самолюбие, эмоциональная воз-
будимость, недоброжелательное отношение к людям, 
трусость и пр., способствуют совершению преступле-
ния при наличии внешней неблагоприятной ситуа-
ции. Наконец, многие психологические особенности 

обвиняемого нейтральны по отношению к факту пре-
ступления (например, увлечения, интересы, трудолю-
бие человека, совершившего преступление в  состоя-
нии аффекта), но важны для понимания степени об-
щественной опасности обвиняемого и перспектив его 
исправления и перевоспитания. Особо в  этой части 
характеризует иностранных граждан незнание отече-
ственного законодательства. Как правило, это может 
привести к добровольному заблуждению о том, что то 
или иное деяние преступлением не является. 

Изучение психологических свойств личности на 
предварительном следствии должно быть подчинено 
решению вопросов, возникающих в процессе рассле-
дования конкретного преступления, т. е. такие особен-
ности лица необходимо изучать в целях раскрытия пре-
ступления, установления специфики личности обвиня-
емого, избрания меры пресечения, выбора тактики про-
ведения следственных действий, в том числе правиль-
ной тактики допроса обвиняемого, оценки и провер-
ки полученных доказательств, оказания воспитательно-
го воздействия, избрания меры наказания, определения 
причин преступления и мер их предупреждения.

Таким образом, многочисленные психологиче-
ские факторы, влияющие на процесс расследования 
в отношении или с участием иностранных граждан, 
позволяют говорить о специфике данного производ-
ства. УПК РФ не в полной мере учитывает ее по де-
лам иностранцев. Необходимо объединение разроз-
ненных положений, регламентирующих особенности 
расследования преступлений иностранных граждан, 
в отдельные нормы или группу норм. В них целесо-
образно включить положения, отражающие психоло-
гические особенности расследования уголовных дел 
указанной категории 7.

По нашему мнению, данная точка зрения являет-
ся перспективной, но нельзя ограничиваться содер-
жанием норм лишь о психологических особенностях 
участия в уголовном судопроизводстве подозревае-
мых (обвиняемых). Необходимо включить сюда поло-
жения, касающиеся порядка и форм взаимодействия 
следствия и суда с представительствами иностранных 
государств по данной категории дел, а также внести 
дополнения, отражающие процессуальные и органи-
зационные особенности.

Это говорит о целесообразности выделения про-
изводства не только в отношении подозреваемых (об-
виняемых), но и других иностранных граждан в  от-
дельную главу 501 УК РФ, которая отразила бы все осо-
бенности расследования уголовных дел рассматрива-
емой категории. Ее предлагается назвать «Производ-
ство по уголовным делам в отношении или с участи-
ем иностранных граждан», что повлечет установле-
ние дополнительных процессуальных гарантий для 
лиц, характеризующихся специфическими юридиче-
ски значимыми свойствами.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, 

СОВЕРШАЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПНОЗА 

К ПОТЕРПЕВШЕМУ

Е. Н. Бархатова

При завладении имуществом или правом на имущество путем 
применения к потерпевшему гипноза практика идет по пути квали-
фикации подобных деяний по ст. 159 УК РФ. В статье предлагает-
ся признавать содеянное разбоем или вымогательством, обраща-
ется внимание на особенности квалификации указанных преступле-
ний в случае причинения вреда здоровью потерпевшего или в слу-
чае его смерти.

Ключевые слова: имущество, психическое насилие, гипноз, 
разбой, вымогательство.

Преступности, как и любому явлению, свой-
ственны развитие и совершенствование. Современ-
ная преступность идет по пути предпочтения интел-
лектуальных способов достижения цели грубой фи-
зической силе. Одним из таких способов является 
гипноз. Свидетельством тому может служить следую-
щий пример. В ноябре 2001 г. в Нижнем Новгороде из 
банка в обеденный перерыв пропало 100 тыс. долла-
ров США. Нападения на банк не происходило. Следов 
взлома в хранилище не было обнаружено. Внимание 
правоохранительных органов привлекло поведение 
кассира К. Поскольку К. стала одной из подозревае-
мых, она была задержана. При проведении следствен-
ных действий поведение К. продолжало оставаться 
неадекватным. Психиатры-криминалисты, в том чис-
ле и М. Ви ног радов, пришли к заключению, что ее по-
ведение является следствием сильнейшего гипноти-
ческого воздействия. Вывести подозреваемую из это-
го состояния помогли специалисты, которые провели 

сеансы гипнорепродукции. В ходе сеансов было уста-
новлено, что К. сама взяла из хранилища пачку денег, 
которую впоследствии передала своему сожителю Б., 
«будущему мужу», цыгану по национальности, кото-
рый возмещал долги, проигранные в  карты, за счет 
украденных денег. Суд признал вину К. в совершении 
кражи. Интересно, что Б. к уголовной ответственно-
сти привлечен не был 1. Приведенный пример свиде-
тельствует о том, что гипноз может применяться не 
только для совершения преступлений, но и  для их 
раскрытия. Об этом задумывались юристы еще доре-
волюционного периода 2. 

Гипноз следует относить к виду психического на-
силия, так как ему присущи все признаки последне-
го, а именно: противоправность, общественная опас-
ность, умышленное воздействие, конкретная цель воз-
действия, интеллектуальный способ воздействия, при-
чинение психического вреда (душевных страданий или 
расстройства психики) потерпевшему. Кроме того, гип-
ноз имеет особенности, среди которых можно выделить 
следующие: гипноз представляет собой воздействие на 
психику человека; блокирует сознание и волю гипноти-
зируемого; вызывает в организме изменения физиче-
ского характера (расслабленность мышц, нереагирова-
ние органов зрения на изменение освещенности и т. п.); 
предоставляет возможность восприятия гипнотизируе-
мым любой установки гипнотизера, так как криминаль-
ный гипноз осуществляется, как правило, помимо или 
против воли гипнотизируемого. Указанные признаки 
обусловливают специфику гипноза, которую необходи-
мо учитывать при квалификации.

Судебно-следственная практика в настоящее вре-
мя идет по пути квалификации хищений имущества, 
совершаемых с применением гипноза или других пси-
хотехник (исходя из признаков способа), по ст.  159 
УК РФ, как мошенничество. Это подтверждается ря-
дом примеров. Так, интересен случай Г.  Грабового, 
представшего перед судом за совершение организо-
ванной группой 11  эпизодов мошенничества, в  ходе 
которых им применялся определенный комплекс ме-
тодик воздействия на психику и поведение жертв, 
о  чем упоминается в тексте приговора суда. Реаль-
ность и действенность данного комплекса подтверж-
дена при проведении социально-психологической су-
дебной экспертизы. В заключении экспертов отмече-
но, что «в число методов, составляющих данную си-
стему воздействия, входят: прямое и косвенное вну-
шение, конверсия нормативных языковых понятий, 
методы, использующие и поддерживающие состоя-
ние психической травмы, вызывающие искажение 
в  процессах мышления, восприятия и понимания, 
методы несанкционированного контроля сознания — 
воздействие на волевую сферу, сферу целеполагания 
и мотивации личности» 3. Показательно дело О. Алек-
сандровой, завладевшей крупной суммой денег путем 
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воздействия на психику потерпевшей, что следует из 
анализа материалов уголовного дела 4. Такая ситуа-
ция обусловлена трудностями, возникающими при 
доказывании использования гипноза в качестве спо-
соба завладения имуществом. С точки зрения мате-
риального права такая квалификация представляет-
ся некорректной. Подобного мнения придерживают-
ся ряд ученых 5. Во-первых, ст. 159 УК РФ предусма-
тривает только два способа: обман и злоупотребление 
доверием. Гипноз не является ни первым, ни вторым. 
Гипноз и обман имеют различную природу. Обман за-
ключается в сообщении заведомо ложных сведений 
или умолчании о тех или иных фактах, злоупотребле-
ние доверием — в использовании с корыстной целью 
доверительных отношений с владельцем имущества, 
гипноз же связан с переорганизацией сознания, с из-
менением психофизиологического состояния челове-
ка. Таким образом, квалификация деяния по ст.  159 
УК РФ исключается. 

Одной из особенностей гипноза является блоки-
рование сознания потерпевшего, что обусловливает 
тайное хищение имущества (если отсутствуют оче-
видцы). Единственным видом тайного хищения иму-
щества в Уголовном кодексе Российской Федерации 
признается кража (ст. 158 УК РФ). Гипноз — вид пси-
хического насилия. Кража не является насильствен-
ным преступлением, поэтому квалификация хище-
ния, совершенного с применением гипноза, по ст. 158 
УК РФ также исключается.

Использование гипноза при хищении не подпа-
дает под признаки грабежа (ст. 161 УК РФ), посколь-
ку последний характеризуется открытостью. Гипноз 
же, как указывалось выше, блокирует сознание потер-
певшего, тем самым делая тайным факт хищения. Та-
кая же ситуация возникает при попытке ввести гип-
ноз, как способ, в рамки разбоя (ст. 162 УК РФ). Кро-
ме того, разбой характеризуется нападением, которое 
при гипнозе отсутствует. Тем не менее гипноз необхо-
димо относить к насилию, опасному для жизни или 
здоровья, поскольку он может повлечь тяжкие по-
следствия вплоть до психического расстройства или 
самоубийства. 

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О су-
дебной практике по делам о краже, грабеже и  раз-
бое» в п. 23 содержит указание на введение в орга-
низм потерпевшего сильнодействующего, ядовито-
го или одурманивающего вещества 6. Подобные дей-
ствия Пленум предлагает расценивать, в зависимо-
сти от степени опасности указанного вещества для 
организма как способ совершения разбоя или на-
сильственного грабежа — без учета признаков от-
крытости и  нападения 7. Руководствуясь данным 
разъяснением и исходя из того, что гипнотическое 
внушение представляет собой насилие, опасное для 

жизни или здоровья, можно говорить о квалифика-
ции хищения, совершенного с помощью гипноза, по 
ст. 162 УК РФ.

Статья 162 УК РФ не указывает в числе предме-
тов посягательства право на имущество. Тем не ме-
нее злоумышленник может завладеть правом на иму-
щество путем применения к потерпевшему гипноза. 
Право на имущество как предмет преступления пред-
усмотрено в ст. ст. 159, 1596, 163 УК РФ. Мошенниче-
ство не является насильственным деянием. Поэтому 
квалификация по ст. 159 УК РФ исключается. Диспо-
зиция ст. 163 УК РФ предусматривает обязательный 
признак способа — выражение желания преступни-
ка в форме требования. При гипнотическом воздей-
ствии форма реализации преступного умысла выра-
жается в виде установки на совершение определен-
ного действия, внушаемой злоумышленником потер-
певшему. Подобная форма отличается от требова-
ния в первую очередь тем, что потерпевший не осо-
знает смысл излагаемой преступником информации 
и не может воспринять ее адекватно. Кроме того, за-
владение правом на имущество может произойти не-
посредственно в момент нахождения потерпевшего 
в  состоянии гипнотического транса, в то время как 
постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 мая 1990 г. № 3 «О судебной практи-
ке по делам о вымогательстве» в п. 2 содержит указа-
ние на отдаленность по времени выражения требова-
ния и передачи требуемого 8. В данном случае за от-
сутствием в уголовном законе соответствующего ме-
ханизма регулирования подобных ситуаций завладе-
ние правом на имущество сразу после предъявления 
требования квалифицируется как вымогательство. 
Исходя из того, что Уголовный кодекс РФ не содер-
жит состава, предусматривающего все признаки опи-
санного деяния, а также учитывая высокую степень 
общественной опасности таких преступлений и  на-
сильственный характер гипнотического внушения, 
считаем целесообразным квалифицировать завладе-
ние правом на имущество, совершенное с использо-
ванием гипноза, как вымогательство с применением 
насилия, по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. 

В некоторых случаях гипнотическое внушение со-
пряжено с обманом, который выступает своего рода 
подготовительным этапом для последующего внуше-
ния. Так, имея умысел на хищение имущества, злоу-
мышленник обманом приводит потерпевшего в опреде-
ленное место (говорит, что в конкретном месте находит-
ся человек, которому срочно нужна помощь, предлага-
ет показать интересующую потерпевшего вещь и т. п.), 
затем осуществляет гипнотическое внушение и похи-
щает имущество. В данном случае деяние также следу-
ет расценивать как разбой, поскольку непосредствен-
ным способом все же выступал гипноз, а обман лишь 
облегчил совершение преступления. Возможна и другая 
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ситуация, когда потерпевший дает согласие на приме-
нение к нему гипноза, будучи обманутым относитель-
но цели гипнотизирования (например, злоумышлен-
ник предлагает таким образом излечить потерпевшего 
от заболевания и т. п.). Показательно в этом отношении 
дело Р. 30 декабря 1999 г. цыганка Р. пришла к одному 
из домов в г. Ставрополе и постучала в квартиру, хозяй-
ку которой С. приметила ранее. Р. вошла к С. в доверие, 
предложила снять с нее и ее детей «порчу». Получив со-
гласие, Р. стала производить действия якобы по снятию 
порчи, после чего попросила передать ей все имеющие-
ся в доме денежные средства, что С. и сделала. Затем Р. 
ушла 9. В данном случае преступление совершено путем 
обмана. Обман выступает здесь основным способом 
преступления, поэтому содеянное необходимо квали-
фицировать как мошенничество. В случае если послед-
ствием гипнотического внушения являются смерть или 
вред здоровью потерпевшего, содеянное следует квали-
фицировать по совокупности ст. 159 и п. «з» ч. 2 ст. 105, 
ст. ст. 111, 112 или 115 УК РФ.

Причинение вреда жизни или здоровью потерпев-
шего в результате гипнотического внушения следует 
квалифицировать, как и последствия насилия, руковод-
ствуясь разъяснениями Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. При разбое легкий и средней тяже-
сти вред здоровью охватывается составом, предусмо-
тренным ст. 162 УК РФ, тяжкий вред здоровью преду-
смотрен как квалифицирующий признак разбоя, при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по-
терпевшего, требует дополнительной квалификации по 
ч.  4 ст.  111 УК РФ 10. Аналогично причинение легкого 
и средней тяжести вреда здоровью при вымогательстве 
охватывается п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, причинение тяж-
кого вреда здоровью предусмотрено п.  «в» ч.  3 ст.  163 
УК РФ 11. Несмотря на отсутствие разъяснений Плену-
ма по данному вопросу относительно вымогательства, 
представляется, что причинение тяжкого вреда здо-
ровью, в результате которого наступила смерть потер-
певшего, необходимо квалифицировать по совокупно-
сти с ч. 4 ст. 111 УК РФ. Если в результате гипнотическо-
го внушения при вымогательстве наступила смерть по-
терпевшего, содеянное надлежит квалифицировать, со-
гласно п.  12 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной практике по делам 
о вымогательстве», по п. «в» ч. 2 ст. 163 и п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ 12.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, 
что хищение имущества, совершенное путем приме-
нения гипноза, следует квалифицировать по ст.  162 
УК РФ как разбой, а завладение правом на имуще-
ство в результате применения гипнотического внуше-
ния к  потерпевшему необходимо квалифицировать 
как вымогательство. В случае причинения в процес-
се вымогательства тяжкого вреда здоровью, повлек-

шего смерть, содеянное следует квалифицировать по 
совокупности с ч. 4 ст. 111 УК РФ. Если потерпевший 
добровольно согласился на сеанс гипноза, будучи об-
манутым относительно цели его проведения, а  пре-
ступник в ходе сеанса завладел имуществом или пра-
вом на имущество потерпевшего, содеянное следует 
квалифицировать как мошенничество. Если в про-
цессе совершения подобного мошенничества при-
чинен вред жизни или здоровью потерпевшего, дея-
ние надлежит квалифицировать по совокупности со 
ст. ст. 105, 111, 112, 115 УК РФ. Если в результате гип-
нотического внушения при вымогательстве наступи-
ла смерть потерпевшего, содеянное надлежит квали-
фицировать по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ и п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.

Представляется, что в случае квалификации в со-
ответствии с предлагаемыми рекомендациями будет 
соблюдаться принцип справедливости и назначаться 
наказание, обусловленное общественной опасностью 
деяния.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 

ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

КРИМИНАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ МВД УКРАИНЫ

В. А. Криволапчук

Статья посвящена рассмотрению научно-теоретических под-
ходов к разработке программы формирования и развития профес-
сиональной психологической надежности сотрудников подразде-
лений криминальной милиции как неотъемлемого профессиональ-
но значимого индивидуально-психологического качества, анализу 
перспектив совершенствования психологической подготовки пер-
сонала криминальной милиции в данном направлении.

Ключевые слова: органы внутренних дел, сотрудники подраз-
делений криминальной милиции, профессиональная психологиче-
ская надежность.

Условием эффективности профессиональной де-
ятельности подразделений криминальной милиции 
органов внутренних дел (далее — ОВД) является на-
личие у сотрудников комплекса профессионально 
важных качеств, которые включают формирование 
такого индивидуального качества, как профессио-
нальная психологическая надежность. Научные ис-
следования свидетельствуют о том, что именно пси-
хологическая надежность лежит в основе способно-
сти работника эффективно выполнять служебные за-
дания, в том числе в сложных и экстремальных си-
туациях. Она содействует развитию знаний, умений, 
эмоционально-волевой сферы, мотивации, других 
индивидуально-психологических особенностей, не-
обходимых для оперативной деятельности.

Вопросам формирования и развития профессио-
нальной психологической надежности сотрудни-
ков органов внутренних дел посвящено немало ра-
бот украинских и зарубежных ученых. В исследо-
ваниях А.  М.  Бандурки, В.  С.  Медведева, А.  В.  Тим-
ченко, В.  И.  Барко, В.  Н.  Бесчасного, В.  А.  Лефтеро-
ва, А. Н. Цильмак, С. И. Яковенко, С. Ю. Лебедевой, 
А. М. Столяренко, В. Е. Петрова, Н. И. Мягких и дру-
гих авторов неоднократно поднимались вопросы со-
держания, структуры и функционирования профес-
сиональной психологической надежности сотрудни-

ков и руководителей милиции 1, укрепления надежно-
сти в процессе их профессионально-психологической 
подготовки 2, формирования профессионально важ-
ных личностных качеств сотрудников милиции 3, пси-
хологических знаний и умений, необходимых при вы-
полнении профессиональных действий 4, обеспечения 
надежного функционирования персонала различных 
подразделений милиции ОВД в сложных ситуациях 
оперативно-служебной деятельности  и  т.  п. 5 Вместе 
с тем анализ научной литературы в области экстре-
мальной юридической психологии, а также психоло-
гии деятельности в особых условиях показывает, что 
вопросам формирования профессиональной психо-
логической надежности сотрудников подразделений 
криминальной милиции ОВД Украины в научных ис-
следованиях не уделялось достаточного внимания.

Профессиональная психологическая надежность 
сотрудников ОВД рассматривается как интеграль-
ное качество человека, которое проявляется в спо-
собности длительное время поддерживать норматив-
но заданные параметры трудовой активности, неза-
висимо от складывающихся условий. Данное каче-
ство тесно связано с психологической готовностью 
личности к деятельности, под которой традицион-
но понимают устойчивое состояние, обеспечиваю-
щее объективную и субъективную способность со-
трудника к эффективным действиям в сложных усло-
виях оперативно-служебной деятельности. Здесь не-
обходима и психологическая стойкость. Это система 
психологических качеств, которые в комплексе опре-
деляют потенциальную возможность сотрудника ми-
лиции преодолевать трудности и успешно выполнять 
поставленные задачи.

В структуре профессиональной психологической 
надежности различают такие компоненты, как мо-
тивационные, когнитивные, эмоционально-волевые, 
ценностно-смысловые, поведенческие  и  т.  п., кото-
рые обусловливают развитие и реализацию про-
фессиональной надежности в деятельности 6. В на-
шем исследовании при рассмотрении проблематики 
профессио нальной психологической надежности со-
трудников ОВД мы исходили из деятельностной па-
радигмы, согласно которой существенными состав-
ляющими психологической надежности сотрудников 
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подразделений криминальной милиции являются мо-
тивационные, когнитивные и эмоционально-волевые 
компоненты 7.

Мотивационный компонент профессиональной 
психологической надежности включает в себя моти-
вационную настроенность сотрудника на выполне-
ние профессиональных действий, комплекс мотивов, 
которые предопределяют соблюдение законности 
и служебной дисциплины, ответственность за право-
мерность и обоснованность правоохранительной де-
ятельности.

Когнитивная составляющая является отраже-
нием профессиональной реальности и осознанием 
себя в профессии, это требует определенного уровня 
профессионального развития познавательной сферы 
личности, основу которого составляют специальные 
знания.

Эмоционально-волевой компонент профессио-
нальной психологической надежности представ-
лен отношением сотрудника криминальной мили-
ции к профессиональной деятельности, к отдель-
ным профессионально значимым качествам своей 
личности и специфике деятельности в связи с акту-
альными потребностями и мотивами. Содержание 
эмоционально-волевого компонента в данном случае 
представлено в виде профессионального интереса, 
самооценки и самоотношения, эмоциональной устой-
чивости и эмпатии.

С учетом изложенных подходов нами была раз-
работана программа развития профессиональной 
психологической надежности сотрудников подразде-
лений криминальной милиции (табл.). Согласно про-
грамме, процесс формирования и развития профес-
сиональной психологической надежности включает 
в себя следующие составляющие:

— социальную (отражает смену социальной 
роли, круг и содержание общения, включение в струк-
туру нового коллектива и возникновение стремления 
к самоутверждению, коррекцию потребностей и си-
стемы ценностей, усвоение норм и традиций);

— деятельностную (отражает приспособление 
к новым психофизиологическим нагрузкам, ритму 
жизни, а также усвоение форм и методов работы);

— психологическую (отражает перестройку 
мышления и общения в соответствии с условиями 
труда сотрудников криминальной милиции, возрас-
тание роли функций внимания, памяти, зрительно-
го восприятия, увеличение эмоционального напря-
жения, испытание и тренировку воли, устойчивость 
мотивационной направленности, реализацию задат-
ков и способностей).

Данная программа предусматривает: 1) цели, за-
дачи и основные направления развития професси-
ональной психологической надежности; 2) всесто-
ронний анализ профессионально важных качеств 

и форм поведения; 3) методы и методики развития 
профессио нальной надежности; 4) мониторинг раз-
вития профессиональной надежности и соответству-
ющую коррекцию личностно-профессионального 
развития сотрудников криминальной милиции.

Цель программы — достижение оптимального 
уровня развития готовности и надежности сотрудни-
ков криминальной милиции к условиям службы.

Программа осуществляется в четыре этапа (пе-
риода):

1. Вхождение в должность (диагностика уровня 
сформированности надежности).

2. Начальная подготовка (становление надеж-
ности).

3. Приобретение практического опыта в ходе 
оперативно-служебной деятельности (формирование 
надежности).

4. Повышение квалификации (развитие надеж-
ности).

На каждом этапе задачи определялись в соответ-
ствии со следующими направлениями:

1) формирование ключевых компетенций 
(нормативно-правовая, организационно-аналитичес-
кая, социально-коммуникативная);

2) развитие профессионально значимых качеств, 
способностей и ценностных ориентаций личности;

3) приобретение опыта практической деятельно-
сти, которая отображает типовые профессиональные 
роли сотрудника подразделений криминальной ми-
лиции, юриста, воспитателя и т. п.

Психологическими условиями реализации про-
граммы являются:

— учет общественных и личностных интересов 
сотрудников подразделений криминальной милиции; 

— активизация потребностно-мотивационной 
сферы сотрудников милиции; 

— реализация деятельностного и личностно-
ориентрированного подходов; 

— постановка ближних, средних и отдаленных 
целей; 

— использование активных методов обучения 
и проблемных ситуаций; 

— моделирование служебной деятельности со-
трудников; 

— коррекция знаний и установок с помощью 
психологически приемов; 

— проработка новых моделей поведения на ког-
нитивном, оценочном и поведенческом уровнях; 

— построение занятий на основе методик разви-
тия отдельных структурных компонентов надежности 
сотрудников подразделений криминальной милиции 
с использованием профессионально-психологических 
тренингов.

Исследования последних лет (Л.  М.  Мороз; 
В. А. Лефтеров; А. В. Тимченко) подтвердили, что уни-

Криволапчук В. А. Концептуальные подходы к разработке программы формирования…
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версальной психологической технологией, которая 
способна обеспечить эффективную реализацию отме-
ченных задач и функций, является профессионально-
психологический тренинг.

Данная технология представляет собой ориги-
нальный вид обучения персонала, который, благода-
ря использованию широкого спектра приемов и ме-
тодов, упражнений и психотехник (в том числе ро-
левых, дидактических, ситуационных и других игр), 
делает возможным комплексное решение задач фор-
мирования знаний, умений, опыта отношений и по-
ведения, развития способностей, эмоционально-
волевой и мотивационной сфер сотрудников кри-
минальной милиции. При разработке подобных тре-
нингов необходимо учитывать, что в основе форми-
рования психологической надежности лежит имен-
но профессионально-психологическая подготов-
ка сотрудников подразделений криминальной мили-
ции к выполнению задач в сложных и экстремальных 
условиях оперативно-служебной деятельности.

Профессионально-психологический тренинг 
основан на комплексной технологии тренировок 
и упражнений, которые позволяют эффективно раз-
вивать профессионально значимые качества лично-
сти сотрудников подразделений криминальной ми-
лиции. К преимуществам тренинга следует отнести 
также возможность отработать и закрепить практи-
ческие действия, в относительно короткий срок по-
высить профессиональный уровень, расширить пред-
ставления о возможностях профессиональной само-
реализации.

При осуществлении профессионально-психо-
логического тренинга руководствуются принципа-
ми его организации: научной обоснованностью и це-
лесообразностью; профессиональной направленно-
стью; систематичностью и последовательностью в его 
проведении; ответственностью, осознанностью и ак-
тивностью участников; доступностью.

Конкретные исследования ученых в этой обла-
сти охватывают широкий круг научных направлений 
тренинговой направленности, среди которых следует 
выделить такие основные разновидности тренингов, 
как психологический, поведенческий, коммуникатив-
ный, обучающий (профессионально-педагогический, 
психолого-педагогический, акмеологический), лич-
ностного роста (интеллектуальный, креативности, 
мотивации, самореализации, самопознания и само-
сознания), специальный.

Одним из важных условий эффективной органи-
зации профессионально-психологического тренин-
га является знание сотрудниками криминальной ми-
лиции собственных резервов, уровня развития про-
фессионально значимых качеств. Это позволяет пра-
вильно определять программу подготовки, концен-
трировать усилия в нужном направлении. Приемы 

и средства профессионально-психологической под-
готовки представляют собой единую систему в рам-
ках технологии профессионально-психологическо-
го тренинга. Практические приемы психологиче-
ской подготовки сотрудников криминальной мили-
ции к выполнению задач в экстремальных условиях 
оперативно-служебной деятельности предназначены 
для активного влияния на психику личного состава. 
К эффективным приемам такой подготовки относят 
упражнения, разрешения типичных ситуаций, стрес-
сового влияния и моделирования.

Как следует из Программы, при проведении тре-
нинга, направленного на развитие профессиональ-
ной психологической надежности сотрудников под-
разделений криминальной милиции, приоритетная 
роль отводится совершенствованию личности специ-
алиста, его профессиональных мотивов и ценностей, 
самосознания, профессиональной «Я-концепции» 
и  компетентности, профессионально важных лич-
ностных качеств (которые включают значимые ин-
дивидуальные особенности мышления, памяти, вни-
мания, психомоторики  и  т.  д.), ответственности, са-
модисциплины, инициативности, умения работать 
в  коллективе, а также развитию психофизиологиче-
ских качеств и укреплению психологического здоро-
вья благодаря подбору эффективной стратегии коу-
чинга.

В настоящее время накоплен значительный опыт 
использования психологических тренингов, про-
грамм повышения эффективности профессиональ-
ной деятельности сотрудников подразделений орга-
нов внутренних дел Украины. Как свидетельствуют 
многочисленные исследования, современные тренин-
говые технологии, внедренные в последнее десятиле-
тие в правоохранительную деятельность, значитель-
но повышают эффективность самой деятельности и, 
безусловно, надежность персонала.

Следует также отметить, что реформирование си-
стемы МВД Украины, повышение качества подготов-
ки специалистов для органов внутренних дел преду-
сматривает переход от репродуктивных к креативным, 
творческим формам освоения профессиональной дея-
тельности, в частности с помощью специализирован-
ных программ формирования профессиональной пси-
хологической надежности, с обязательным использо-
ванием психотренинговых технологий.

Указанные технологии являются эффективным 
средством психического развития и целенаправлен-
ной трансформации личности, обеспечивающим по-
лучение знаний и их понимание, формирование уме-
ний, отношения и поведения, т.  е.  способствуют це-
лостному развитию личности сотрудника подраз-
деления криминальной милиции как субъекта дея-
тельности. В результате их внедрения и проведения 
достигается качественно новый уровень осознания 
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профессиональной среды, себя в ней, овладение сред-
ствами преобразования предмета профессиональной 
деятельности в целях ее совершенствования.

Таким образом, предложенная нами програм-
ма направлена на поэтапное формирование высоко-
го уровня профессиональной психологической на-
дежности сотрудников подразделений криминаль-
ной милиции МВД Украины. Такой подход позволя-
ет осуществить подготовку квалифицированных ка-
дров от начального уровня развития базовых качеств 
и умений, простых алгоритмов профессиональной 
деятельности к комплексным формам интегрирован-
ного индивидуального стиля работы как в повседнев-
ных, стандартных, так и в особых, экстремальных си-
туациях.
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КОНЦЕПЦИЙ ОБОСНОВАНИЯ ПРАВА

А. В. Хирсин

В статье анализируются вопросы, связанные с определением 
концептуальных оснований интегративного подхода к правопони-
манию, способного обеспечить методологические средства реше-
ния основных противоречий между различными правовыми теория-
ми и построения легитимационных моделей, адекватных комплекс-
ному характеру современного права.
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менная правовая методология, интегративное правопонимание, 
обоснование права, интегральные модели легитимации.

Закономерной тенденцией развития правоведе-
ния (как, кстати, и любой другой науки) является обре-
тение им автономного характера по отношению к тем 
контекстам практики действительных правоотноше-
ний, из которых оно вытекает. Ведь именно благодаря 

своей способности к такой относительной автономии 
наука не только отражает существующую реальность, 
но и становится мощным средством ее целенаправ-
ленного преобразования. При этом упомянутая тен-
денция логически предусматривает постоянный рост 
степени дифференциации научного знания, посколь-
ку субъект, «оторванный» от форм непосредственно-
го деятельного контакта с теми или иными бытийны-
ми реалиями, обретает дополнительную свободу в вы-
боре своей позиции касательно наблюдения, изуче-
ния и концептуального осмысления этих реалий. В ре-
зультате современная теоретическая наука отличает-
ся небывалым всплеском «доктринального плюрализ-
ма», эффект которого весьма неоднозначен: с одной 
стороны, такая множественность конкурирующих те-
орий и методов стимулирует научно-познавательный 
прогресс; а с другой — многочисленные противоре-
чия, имеющие место между альтернативными концеп-
циями, ощутимо осложняют и тормозят практическое 
применение научных знаний.

Говоря, в частности, о правовой науке, уместно 
вспомнить о том, как еще Б. А. Кистяковский акцен-
тировал внимание на ее чуть ли не наибольшей сре-
ди всех наук «многоаспектности», так как «право яв-
ляется и государственно-организационным, и соци-
альным, и психическим, и нормативным явлением» 1. 
В современном же правоведении численность школ 
и направлений достигла несравнимо более широких 
масштабов, а потому «возрастает актуальность про-
блемы компенсации… дифференциативных тенден-
ций в области юридической науки и практики соот-
ветствующим „противовесным“ стремлением инте-
грирования права в системно-организованную це-
лостность, объединяющим началом которой фигури-
ровало бы „синтетическое“ по своему характеру пра-
вопонимание (то есть такое, которое давало бы воз-
можность преодолеть существующие поляризации 
и контроверзы между школами естественного и поло-
жительного права, юридической догмой и юридиче-
ской социологией, историей и теорией права, объек-
тивистскими и субъективистскими правовыми док-
тринами, персоналистским и социетарным право-
пониманием, психологией и логикой права и т. п.)» 2. 
К тому же необходимость преодоления такой «само-
разорванности» представлений о праве вызвана объ-
ективными процессами политико-правовой интегра-
ции, осуществляющейся как в отдельных регионах 
современного мира, так и выходящей на глобальный 
уровень. 

Идейно-теоретические основы интегративного 
подхода к праву были заложены в работах П.  Г.  Ви-
ноградова, Б.  А. Кистяковского, В.  С. Соловьева, 
П.  А.  Сорокина, А.  С. Ященко и других известных 
ученых. Свое дальнейшее развитие этот подход полу-
чил в трудах Дж. Холла, Г. Дж. Бермана, В. Г. Графско-
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го, Д. А. Керимова, С. И. Максимова, А. В. Полякова, 
М. ван Хука и др. Однако сама идея интегрирования 
правовой методологии все еще является предметом 
острых дискуссий как по поводу ее оправданности во-
обще, так и в плане отсутствия единства во взглядах 
на способы ее концептуализации. Кроме того, указан-
ная идея пока не разрабатывалась в плоскости ее ин-
терпретации как методологического средства обосно-
вания права.

Ввиду отмеченных обстоятельств усматривает-
ся целесообразность в том, чтобы проанализировать 
основные направления современных интегративно-
правовых исследований, а также возможности ис-
пользования их результатов при оценках оправдан-
ности правовых норм.

Несмотря на разнообразие существующих и по-
тенциальных форм бытия права (по отношению 
к  каждой из которых предусмотрен соответствую-
щий методологический инструментарий определе-
ния и обоснования нормативных ориентиров), все 
такие формы характеризуются некоторыми общи-
ми для них сущностными родовыми признаками (на 
основании которых, собственно, они признаются род-
ственными и объединяются в общий класс «правояв-
лений»). Поэтому идея интегрирования правоведе-
ния на основании подобных «общих критериев пра-
ва» имеет вполне рациональный смысл.

Соответственно, правовая наука современного 
периода находится в интенсивном поиске непроти-
воречивой концепции правопонимания, обладающей 
интегративным эффектом и способной к постиже-
нию действительной сущности права 3. Правда, суще-
ствующая поляризация школ и направлений в право-
ведении обусловлена не только вариативностью субъ-
ективных исследовательских позиций, но и объектив-
ной «многосущностностью» самого феномена права. 
Как пишет Ж.-Л. Бержель, «право как таковое явля-
ется одновременно продуктом событий социального 
порядка и проявлений воли человека, явлением мате-
риальным и совокупностью моральных и прочих об-
щественных ценностей, идеалом и реальностью, яв-
лением исторического плана и нормативного поряд-
ка, комплексом внутренних волевых актов и актов 
подчинения внешним обстоятельствам, актов свобо-
ды и актов принуждения…» 4. Но так или иначе лю-
бые конкретные формы бытия права являются «раз-
личными модусами единой субстанции» 5.

Вместе с тем следует отметить и то, что рассма-
триваемый подход к праву и его обоснованию сталки-
вается с рядом критических замечаний в свой адрес. 
С одной стороны, такая критика связана с плюрали-
зацией самих оснований подобного интегрирования; 
с другой — с подменой подлинного «синтеза» права 
(как результата применения самостоятельных мето-
дологических принципов) его «эклектикой», т. е. чи-

сто механическим объединением разнопредметных 
теорий и методов. Так как существующие «синтети-
ческие» подходы к праву не имеют какой-либо об-
щей концепции или хотя бы относительно единого 
взгляда на проблему, нужно признать тот очевидный 
факт, что общая теория государства и права себя из-
жила. Необходимо развивать самостоятельные юри-
дические науки, имеющие свой предмет и свои мето-
ды исследования. Только на этом пути, считают уче-
ные, а не на пути вырабатывания новых общих тео-
рий возможен успех 6.

Разумеется, отнюдь не всякое «объединение» 
можно считать интеграцией, а лишь то, которому 
свойственны однопорядковость и внутреннее един-
ство его сторон. Но ведь эти характеристики вполне 
применимы к системе, образуемой взаимоотношени-
ями различных реализационных плоскостей и форм 
проявления права (уже даже в силу их принадлежно-
сти к общей структуре правовой реальности). Имен-
но принципиальными механизмами таких отноше-
ний и взаимодействий должны определяться теоре-
тические основания интегрирования правовой ме-
тодологии. Как настаивает А.  В. Поляков, на самом 
деле «интегральный подход призван не механически 
объединить, а синтезировать теоретически значи-
мые моменты, проработанные конкурирующими на-
учными теориями: нормативный аспект права и  его 
специфический механизм функционирования в  го-
сударстве  — у этатистского подхода; субъективно-
деятельный аспект права — у социологической шко-
лы; восприятие права как ценности — у юснатурализ-
ма; психическую составляющую права — у сторонни-
ков психологической школы… Стремление синтези-
ровать в данном случае будет означать лишь стрем-
ление дать рациональное обоснование тому, что и так 
наличествует в качестве правового эйдоса» 7, т. е. того 
общего «образа права», который является по крайней 
мере интуитивным (если даже и нечетко осмыслен-
ным концептуально) критерием различения «право-
вой» и «неправовой» нормативности.

К тому же различные взгляды на сущность пра-
вовых явлений вряд ли всегда следует интерпретиро-
вать как взаимоисключающие: они «чаще всего нахо-
дятся в отношении логической иерархии. Ведь сама ин-
терпретация права как интегрального феномена (об-
разуемого результирующим взаимодействием разно-
субъектных интересов) служит условием реализации 
интегративной функции такого правопонимания по 
отношению к системе юридических наук и использу-
емых ими соответствующих методов. В свою очередь, 
подобная интерпретация предусматривает ее базиро-
вание на общем и целостном определении содержания 
категории «право», что призвано способствовать пре-
одолению существующих поляризаций и конфликтов 
в сфере теоретического правопонимания» 8.
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Хотя история правоведения неоднократно стал-
кивалась с неудачными попытками такого рода «син-
тезаторства», однако, наверное, в еще большей степе-
ни она изобилует воинствующими призывами к «очи-
щению» юриспруденции от любых «неюридических 
элементов». И тот факт, что, вопреки постоянным 
препятствиям со стороны «мощных господствующих 
позиций… традиционного формально-юридического 
догматизма» на пути разработки «более адекватных 
комплексному характеру права интегративных тео-
рий» 9, идея создания последних не покидает разум ис-
следователей, свидетельствует именно в пользу дан-
ной идеи. Ведь, согласно весьма аргументированно-
му выводу Г. Дж. Бермана, «право представляет собой 
тип социального действия, процесс, в котором нормы, 
ценности и факты — и то, и другое, и третье — сра-
стаются» 10, будучи актуализированными в многомер-
ном контексте «живых» человеческих отношений. По-
этому, когда речь идет не о «чистой», а о «действитель-
но научной общей теории права… нет ничего удиви-
тельного в социологическом видении ее предмета. Те, 
кто усердно заботятся о «чистоте» правоведения, упу-
скают из виду, что в наше время реально не существу-
ет, например, гражданского и хозяйственного права 
вне экономики, уголовного права — помимо крими-
нологии и конфликтологии, административного пра-
ва — без теории управления, семейного права — без 
этики… И, конечно же, нет общей теории права без 
философии, социологии, истории» 11.

В настоящее время мало кто подвергает серьез-
ному сомнению идею о том, что «правопорядок — яв-
ление социогенное. Его реальное состояние обуслов-
лено не только юридическими, но и другими соци-
альными факторами: экономическими, политически-
ми, гуманитарными и пр. Такое видение правопоряд-
ка диктует необходимость отказаться от так называ-
емого «юридического детерминизма», в соответствии 
с которым решать все проблемы правопорядка мож-
но, опираясь исключительно на арсенал юридических 
методов и средств» 12.

Иначе говоря, в отличие от традиционных (клас-
сических) взглядов на право, основанных на упро-
щенных (субъективистских или объективистских) 
моделях его познания и обоснования, современные 
правовые теории преимущественно утрачивают свою 
«односторонность», трансформируясь при этом в «те-
ории интегральные… Взаимодействующие правовые 
субъекты (в постнеклассической науке — субъекты 
правовой коммуникации) становятся тем связующим 
звеном, которое соединяет нормативистский этатизм 
с юснатурализмом, а позже — с социологическим 
и  психологическим правопониманием» 13. Другими 
словами, идея интерсубъективной природы права 
пришла на смену классической «субъект-объектной» 
схеме, детерминировавшей «жесткое разведение» от-

дельных аспектов правовых явлений. «Именно абсо-
лютизация одной из сторон права служит «визитной 
карточкой» «вчерашнего» правопонимания. Новый 
взгляд на право стал возможен благодаря системно-
му подходу, соединенному с идеей коммуникации» 14. 
Последняя интерпретируется как то базовое «синте-
зирующее начало», на основе которого осуществля-
ется системное единство всех бытийных форм и оце-
ночных плоскостей права.

Вместе с тем не следует понимать такой подход 
как ориентацию на «создание единой теории права, 
пригодной на все времена и находящейся вне опре-
деленных социокультурных рамок. Речь идет лишь 
о векторе развития правовой мысли на рубеже ты-
сячелетий, и история ХХ  века подтверждает то, что 
данное направление остается главным» 15. Оно пред-
усматривает не конгломерат различных теоретико-
методологических подходов, а построение принци-
пиально нового типа правопонимания, обеспечиваю-
щего возможность соотнесения и согласования мно-
гих «сущностных измерений» права. Скажем, на со-
временном этапе развития демократического пра-
ва при определении его содержательных характери-
стик приходится сталкиваться с проблемой оптими-
зации «интегрального баланса» между такими аспек-
тами правотворчества, как признание утверждаю-
щегося в мировой культуре приоритетного правово-
го статуса человека, ответственность и администра-
тивный ресурс государства в плане реализации тако-
го статуса, уровень развития самоорганизации и пра-
восознания в обществе, биосоциальная природа че-
ловека и ее влияние на материальные и духовные по-
требности, экономические и политические условия, 
потенциальные последствия человеческой деятель-
ности (в  нормативно-правовых рамках осуществле-
ния субъективной свободы), на состояние социаль-
ного и экологического равновесия  и  пр. Потому со-
держательная направленность юридического закона 
требует прежде всего философско-правового обосно-
вания в русле установления его соответствия «образу 
права», формирующемуся в «мультифакторном поле» 
культуры (которое, в свою очередь, уже не может за-
мыкаться внутри национально-государственных 
границ, конституируясь в качестве глобально-
системного образования). При этом интегративно-
методологический подход к такому обоснованию це-
лесообразно связывать с поиском, так сказать, «век-
торных параметров» права, которые отвечали бы, 
во-первых, условиям наиболее устойчивого и гармо-
нического соотношения субъективных интересов (где 
носителями последних могут выступать не только от-
дельные индивиды, но и социальные, государствен-
ные и надгосударственные организации). Во-вторых, 
право должно быть сообразным объективным крите-
риям слаженного функционирования общественных 

Хирсин А. В. Проекты интегративных теоретико-методологических концепций обоснования права



70 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 3(54)

и природных подсистем в контексте более высокопо-
рядковой — глобальной — целостности бытия чело-
века в мире. 

Например, в отличие от классической теории го-
сударства и права, с точки зрения интегративной па-
радигмы вполне обоснованной видится идея такого 
ограничения государственного суверенитета, кото-
рое могло бы стать сдерживающим фактором по от-
ношению к «эгоистической» политике национальных 
правительств. Даже неприкосновенные права и сво-
боды человека и гражданина в ряде отношений под-
вергаются обоснованным ограничениям, связанным 
с потребностью гарантирования таких прав и сво-
бод для как можно более широкого круга субъектов. 
Ведь каждый человек имеет право на свободное раз-
витие и личностную самореализацию лишь в тех пра-
вовых пределах, в которых это не приводит к наруше-
нию законных прав и свобод других лиц. В свою оче-
редь, такие пределы определяются корреспондирую-
щими обязательствами («уравновешивающими» дан-
ное право) человека перед обществом, в котором обе-
спечивается его развитие как личности.

Конечно же, согласование индивидуально-, со-
циально- и государственно-субъективных интере-
сов (учитывая при этом объективные условия их ре-
ализации) далеко не всегда является простым вопро-
сом. Нередко такие интересы обнаруживают не толь-
ко свою разноплановость, но и несовместимость. По-
этому единственным «демократическим вариантом» 
разрешения противоречий между ними становит-
ся некий «компромисс», при котором взаимное огра-
ничение притязаний достигается путем дискурсив-
ного «взвешивания выгод и потерь» как для отдель-
ных участников правоотношений, так и для общества 
в целом. 

Правда, в ходе такого дискурса, как свидетель-
ствует опыт, иногда весьма сложно достичь консен-
суса. Ярким примером тому являются неутихающие 
дискуссии по поводу изъятия из законодательства 
смертной казни как разновидности уголовного нака-
зания. С одной стороны, отказ от этой экстремальной 
санкции продиктован общественной потребностью 
в  утверждении гуманистических правовых ценно-
стей, лежащих в основе демократии. Ведь в случае со-
хранения за государством права на лишение челове-
ка жизни (даже при очень высокой степени его вины 
перед обществом) подрывается демократически-
правовой принцип равносубъектности человека и го-
сударства, а также идея неотъемлемости права на 
жизнь. Действительно, если государству позволено 
убивать, то становится необъяснимым, почему, соб-
ственно, это не позволяется частному лицу, делеги-
ровавшему государственным институтам лишь пра-
во на законное принуждение, но не право на лишение 
жизни. Поэтому сохранение смертной казни подры-

вает абсолютность и неотъемлемость права на жизнь 
и, соответственно, препятствует осуществлению пра-
вовых идеалов и ценностей в общественной жизни. 

С другой стороны, отмена этого вида наказания 
вызывает вполне понятное сопротивление лиц, чьи 
родные и близкие стали жертвами жестоких насиль-
ственных действий и убийств. Здесь индивидуаль-
ное и общественное правосознание имеют довольно 
очевидные расхождения в оценках рассматриваемых 
явлений. Однако в данном отношении следует учи-
тывать прежде всего то, что любые действия в инди-
видуальных интересах, идущие вразрез с интереса-
ми общесоциальными, в конечном счете оказывают 
отрицательный «эффект бумеранга» на каждого от-
дельного индивида. Противодействуя укреплению 
позиций права в повседневной жизни, мы повышаем 
тем самым вероятность собственной опасности стать 
жертвами его нарушения. Потому субъективное при-
нятие идеи неотъемлемости права на жизнь как все-
общей нормы должно стать своеобразным «компро-
миссом» индивида по отношению к обществу, обе-
спечивающему возможность реализации его лич-
ных интересов. Точно так же и государству целесоо-
бразно ограничить круг своих полномочий, отказы-
ваясь от права на осуществление наказания смертью. 
Иначе говоря, идея отмены смертной казни логиче-
ски следует из идеи уравновешивания личных, об-
щественных и государственных интересов, носите-
ли которых признаны равноправными субъектами. 
При этом методологическое значение интегративно-
го подхода состоит в том, что даже в тех случаях, ког-
да такие интересы противоположны, отыскивается 
возможность получить из их «суммарного взаимона-
ложения» «результирующий вектор», в соответствии 
с которым уместно обосновывать законодательные 
нормы. 

Так, когда речь идет о нормативном разреше-
нии, запрете или установлении правовых рамок от-
носительно субъективных действий, неоправданных 
с точки зрения нравственно-культурных обществен-
ных ценностей, однако пользующихся весьма устой-
чивым «индивидуально-потребительским» спросом 
(как, например, производство и торговля алкоголь-
ными и табачными изделиями, проституция, порно-
индустрия, наркобизнес  и  т.  п.), то правовую регла-
ментацию подобных действий следует, видимо, обо-
сновывать на базе интегративной модели «соотнесе-
ния степеней ущерба». Имеется в виду, что из-за от-
сутствия в таких действиях «положительных» при-
знаков общественной желательности, критерием пре-
ференции между официальным разрешением и офи-
циальным запретом на такие действия стоит при-
знать принцип минимизации отрицательных послед-
ствий для баланса интересов и общей стабильности 
в социуме. Согласно данному принципу, если в слу-
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чае официально-нормативной допустимости какого-
либо из подобных действий упомянутые последствия 
будут менее значительными, чем при условии его за-
прещенности, то соответствующая нормативная до-
пустимость будет более приемлемой, нежели запрет 
(и наоборот). 

Исходя из того же принципа можно обосновать 
и конкретный диапазон рамок «правовой дозволен-
ности» таких действий: из всех возможных вариантов 
их нормативной регламентации целесообразно выби-
рать тот, который предусматривает наименьший ин-
декс негативного эффекта для межсубъектных от-
ношений в обществе. Например, как убеждает исто-
рический опыт, официальный запрет на производ-
ство и распространение алкогольных и табачных из-
делий всегда вызывал куда более весомые пагубные 
для общества последствия, связанные с «тенизаци-
ей» этого бизнеса, нежели официальное разрешение 
на его осуществление в установленных законом рам-
ках и под контролем со стороны соответствующих го-
сударственных органов. По тем же причинам в ряде 
стран частично декриминализована торговля нарко-
тическими веществами (при четком ограничении их 
ассортимента категорией «легких»), что способство-
вало ощутимому снижению уровня преступности на 
этой почве.

В силу того, что в условиях демократизации 
социально-политической жизни содержание права 
уже не может быть редуцировано к какому-либо един-
ственному «источнику долженствования» (наподобие 
закрепленной в законе воли господствующей власти, 
биопсихической природы человека, культурной тра-
диции, нравственных или религиозных догм, частных 
или публичных интересов  и  т.  п.), более адекватны-
ми таким условиям становятся интегративные моде-
ли определения и обоснования права. Их методологи-
ческая направленность состоит не в предварительном 
установлении правовых рамок общественного поведе-
ния субъектов (даже если эти рамки определены пу-
тем «процедурно выдержанной» регистрации их одо-
брения большинством), а в дискурсивном формиро-
вании общей воли (как «интегральной производной» 
от множества субъективных притязаний и объектив-
ных условий их реализации) в процессе широкого об-
суждения, ориентированного на поиск рациональных 
правотворческих решений. Показателями такой ра-
циональности являются, во-первых, степень способ-
ствования этих решений гармонизации (основанной 
на принципе равносубъектности) наличных в обще-
стве интересов; во-вторых, обеспечение на их основе 
согласованности частного и публичного аспектов пра-
ва; в-третьих, соотношение между положительными 
и  отрицательными последствиями их реализации по 
отношению к условиям уравновешенного и слаженно-
го функционирования общества.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА МОРЯКАМИ 

ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ

А. С. Криворотько 

Статья посвящена анализу психологической природы и де-
терминант одиночества человека в ходе действий в особых услови-
ях. Приводятся результаты эмпирического исследования психоло-
гических особенностей переживания одиночества моряками даль-
него плавания. Установлено, что переживание одиночества у моря-
ков связано с личностными особенностями, семейным положени-
ем и уровнем «профессионального выгорания».

Ключевые слова: психологические особенности, пережива-
ние одиночества, моряки дальнего плавания, «профессиональное 
выгорание».

Проблема одиночества на современном этапе до-
статочно широко исследована в рамках психологиче-
ского, философского и социологического дискурса. 
Наряду с этим не до конца изучены психологические 
особенности переживания одиночества людьми, ко-
торые часто оказываются в необычных, стрессоген-
ных условиях жизнедеятельности. К таким условиям 
и относится профессиональная деятельность моря-
ков дальнего плавания.

Деятельность во время дальнего плавания — 
мощный фактор модификации человеческого поведе-
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ния, обусловленный нарушением привычного поряд-
ка жизни, постоянным пребыванием членов экипажа 
в ограниченном пространстве, резким сужением со-
циальных связей, в частности разлукой с семьей, род-
ственниками, а также повышенной опасностью воз-
никновения аварийных ситуаций  и  т.  п. Одним из 
сложных, комплексных психических состояний, воз-
никающих у человека в ограниченном пространстве, 
при выполнении специфической профессиональной 
деятельности на море, является одиночество.

Изучение и понимание психологических особен-
ностей переживания этого состояния позволят опре-
делять пути и способы психологической помощи мо-
рякам дальнего плавания, выбирать эффективные 
средства коррекционной и психопрофилактической 
работы с ними психолога.

Цель данной работы заключается в выявлении на 
основе теоретического анализа и эмпирического изу-
чения психологической природы и детерминант оди-
ночества, психологических особенностей пережива-
ния одиночества моряками дальнего плавания, а так-
же установлении взаимосвязи переживания, обу-
словленного личностными особенностями моряков, 
их семейным положением и спецификой профессио-
нальной деятельности.

В контексте изучения феномена одиночества ин-
терес представляют труды психологов A.  A.  Афана-
сьевой, А. В. Данчевой, С. Г. Корчагиной, М. Е. Лит-
вака, Р. С. Немова, Н. Е. Покровского и др., в том чис-
ле многих зарубежных авторов 1. Так, украинский 
ученый Ю. М. Швалб указывает, что в ХХ — начале 
XXI вв. одиночество миллионов людей связано с же-
ланием не быть одному, а также с глубоким, траги-
ческим переживанием невозможности практически 
осуществить это. Поэтому проблема одиночества 
рассматривалась вначале только как проблема обще-
ния, межличностного взаимодействия, и лишь в по-
следнее время оно связывается не столько с особен-
ностями общения, сколько с психологическими свой-
ствами личности 2.

Осуществляя фундаментальное теоретико-экспе-
риментальное исследование одиночества личности, 
российский ученый И.  М.  Слободчиков определяет, 
что переживание одиночества существует в течение 
всей жизни человека и является сущностной харак-
теристикой личности, имеет собственное содержа-
ние, структуру и закономерности развития 3. С. В. Ба-
калдин эмпирически выявил четыре группы эмо-
ций, связанных с чувством одиночества: беззащит-
ность и  страх; внешнее отчуждение; внутреннее от-
чуждение; тоску по конкретному человеку. Автором 
установлено, что «одинокие» респонденты при нали-
чии ощущения одиночества хуже себя чувствуют, ис-
пытывают худшее настроение, а их активность значи-
тельно ниже, чем у «неодиноких» респондентов 4.

Понимание одиночества как психического со-
стояния распространено и на научном, и на бытовом 
уровнях. Реальные субъективные состояния одиноче-
ства обычно сопровождают симптомы психических 
расстройств, которые имеют форму с явно негатив-
ной эмоциональной окраской, причем у разных лю-
дей аффективные реакции на одиночество различны. 
Выделяют широкий спектр типичных эмоциональ-
ных состояний, которые время от времени охватыва-
ют хронически одинокого человека, среди них: отча-
яние, тоска, ощущение собственной непривлекатель-
ности, беспомощность, панический страх, подавлен-
ность, внутренняя опустошенность, потеря надеж-
ды, раздражительность, незащищенность, отчужден-
ность и др.

К личностным причинам одиночества А.  Н.  Ба-
ранова относит заниженную самооценку. Порожден-
ное такой самооценкой чувство одиночества неред-
ко приводит к появлению у человека чувства непри-
способленности и никчемности. В некоторых случаях 
одиночество зарождается вследствие частичной или 
полной эмоционально-психологической изоляции че-
ловека от окружающих 5.

На наш взгляд, детерминанты одиночества чаще 
всего проявляются в комплексе, т. е. в определенной 
взаимосвязи и взаимообусловленности. И пережива-
ния, и состояние одиночества сначала рассматрива-
ются только в одной, негативной модальности. В по-
следнее время все больше и больше исследователей 
склонны видеть в одиночестве не только форму кри-
зиса, но и условие развития личности. Учитывая это, 
следует определить, что психологическая природа 
и факторы переживания одиночества моряками даль-
него плавания дополняются специфическим содержа-
нием условий их деятельности и системой их отноше-
ния к семейной жизни.

Проведены различные психологические иссле-
дования деятельности моряков, основательно изу-
чались также психологические особенности и фено-
мены деятельности специалистов в военно-морской 
сфере 6 и моряков гражданского флота 7.

Для изучения психологических особенностей 
переживания одиночества моряков дальнего плава-
ния нами было проведено эмпирическое исследова-
ние на базе Мариупольского морского торгового пор-
та Азовского морского пароходства. В ходе исследо-
вания использовались методы беседы, неструктури-
рованного интервью, а также психодиагностическое 
тестирование по следующим методикам: «Экспресс-
диагностика уровня социальной изолированности 
личности Д.  Рассела и М.  Фергюссона»; «Опросник 
для определения вида одиночества» (С.  Г.  Корчаги-
на); «Диагностика профессионального „выгорания“» 
(в адаптации Н.  Е.  Водопьяновой); «Фрайбургский 
многофакторный личностный опросник (FPI), фор-
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ма „В“»; методика «Неоконченные предложения» (мо-
дифицирована согласно рекомендациям Ж.  В.  Пуза-
новой 8).

Выборку исследования составили 95  моряков, 
представителей разных корабельных профессий 
и торговых судов, только что прибывших из морских 
рейсов, продолжительность которых была от трех до 
шести месяцев. Все исследуемые мужчины в возрас-
те от 23 до 50 лет, стаж работы на судах от 1 года до 
24 лет. Общая группа была разделена на две подгруп-
пы: 1) женатые — 59 моряков, состоящих в официаль-
ном или гражданском браке; 2) холостые — 36 моря-
ков, не состоящих в браке или на данный момент раз-
веденных.

В результате исследования установлено, что 
большинство респондентов показали средний (57%) 
и  низкий (24%) уровень социальной изолированно-
сти. Однако в подгруппе холостых оказалось на 25% 
больше моряков со средним и высоким уровнем соци-
альной изолированности, чем в подгруппе женатых. 
Это свидетельствует о том, что переживание изоли-
рованности и одиночества связано с семейным поло-
жением, наличием (отсутствием) близкого человека 
или супруги. У не состоящих в браке моряков боль-
ше выражен дефицит глубоких отношений, актуали-
зированы чувства брошенности, ненужности, отвер-
женности, непонимания со стороны окружающих.

Среди видов переживания одиночества морякам 
наиболее присуще отчуждающее одиночество, которое 
может проявляться в возбудимости, тревожности, ци-
клотимности, низкой эмпатии, противоборстве в кон-
фликтах, агрессивности, недоброжелательности, скеп-
сисе, потерянности, подозрительности и зависимости 
в межличностных отношениях. Выявленное преоб-
ладание обособления личности моряка от других лю-
дей, потеря значимых связей и контактов, интимности, 
приватности в общении может быть результатом как 
влияния профессиональной деятельности, так и отра-
жения личностных особенностей человека.

У моряков, которые не состоят в браке, кроме от-
чуждающего одиночества, имеется определенная сте-
пень диссоциированного одиночества, которое выра-
жается, помимо тревожности и возбудимости, так-
же в демонстративности характера, личной направ-
ленности, сочетании высокой и низкой эмпатии (при 
отсутствии среднего уровня), эгоистичности и под-
чиняемости в межличностных отношениях, что так-
же представляет собой противоположные тенден-
ции. Характерно, что проявление у данной группы 
холостых моряков диссоциированного вида одино-
чества прямо коррелирует с показателем невротич-
ности (р ≤ 0,05), что подтверждает наличие в струк-
туре личностных качеств моряков повышенной воз-
будимости, истощаемости и утомляемости. Установ-
лена обратная зависимость диссоциированного вида 

одиночества с показателем маскулинности (р ≤ 0,01), 
что свидетельствует о низких проявлениях данного 
вида одиночества при достаточно развитой смелости, 
предприимчивости, стремлении к самоутверждению, 
практичности, решительности, и наоборот.

Диагностика «профессионального выгорания» 
моряков дальнего плавания позволила выявить по-
вышенные показатели по шкалам «эмоциональное 
истощение» и «деперсонализация», причем установ-
лена прямая корреляционная связь этих шкал с уров-
нем социальной изолированности личности моряков. 
Таким образом, психологическими детерминантами 
переживания одиночества моряками дальнего плава-
ния являются эмоциональная опустошенность, уста-
лость, апатия, а также обусловленные «профессио-
нальным выгоранием» холодность и безразличное от-
ношение к сослуживцам.

Анализ результатов эмпирического исследова-
ния по методике «Неоконченные предложения» по-
казал, что восприятие одинокого человека моряка-
ми дальнего плавания преимущественно негативное. 
В ответах подгруппы холостых исследуемых просле-
живается тенденция нежелания совместной деятель-
ности, а в некоторых случаях и нежелание общать-
ся. У женатых исследуемых преобладает восприятие 
одинокого человека как скучного, малообщительно-
го, неинтересного. Они считают, что человек одинок 
вследствие нарушения коммуникативной сферы. Хо-
лостыми моряками одиночество воспринимается как 
тупиковое либо безвыходное состояние. Отмечается 
также общее негативное эмоциональное отношение 
моряков к одинокому человеку в экзистенциальном 
смысле. В их ответах прослеживается тенденция, что 
одинокий человек — это одиночка, он всегда одинок, 
несчастен и замкнут. Одиночество в бытийном смыс-
ле воспринимается моряками как замкнутый круг — 
человек одинок потому, что он одинок. В то же время 
женатые моряки считают одинокого человека в ком-
пании, с родителями уже неодиноким.

Причиной одиночества, по мнению группы мо-
ряков, не состоящих в браке, является объектив-
но сложившаяся жизненная ситуация и даже судьба, 
а также личные убеждения людей или поступки, ко-
торые они совершили в прошлом. У женатых моряков 
в ответах отмечается, что в прошлом одинокий чело-
век понес какую-то потерю либо слишком много вре-
мени уделял себе, учебе, работе. Причиной одиноче-
ства человека, по мнению состоящих в браке, являют-
ся сам человек, его характер, чувство стыда. Они счи-
тают, что человек остается одиноким из-за себя, сво-
ей «глупости», неспособности справиться с одиноче-
ством, негативными воспоминаниями.

Глубокому изучению психологических особенно-
стей переживания одиночества моряками дальнего 
плавания способствовало проведенное неструктури-
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рованное интервью. Ниже приводятся несколько ти-
пичных интервью моряков.

М. П., 36 лет: «За последние 12 лет я почти 8 лет 
провел в рейсах, ходил на разных судах и где только 
не был, не представляю свою жизнь без моря. Но с се-
мьей как-то не сложилось. Еще до работы на судах 
женился, но после первого года работы моряком при-
шлось развестись. Потом более или менее серьез-
ных отношений у меня не было ни с одной женщи-
ной. То  ли я стал более осторожным и вниматель-
ным, как говорится на горячем молоке обжегся, те-
перь и на холодную воду приходится дуть. То ли де-
вушки, узнав, где я работаю, стараются не заводить со 
мной длительных и глубоких отношений, и я их по-
нимаю, зачем такой муж, которого почти никогда нет 
дома. А как же хочется иметь собственную семью де-
тей, жену, которая любит и всегда ждет».

Д. И., 24 года: «Больше всего мне тяжело в море 
переносить разлуку с близкими и моей девушкой. 
Я еще молодой моряк, был только в нескольких, не 
очень длительных рейсах. Но скука и чувство полной 
изолированности меня почти съедают. Опытные кол-
леги, бывалые моряки говорят, что к этому надо при-
выкнуть, и это лишь вопрос времени. А мне не дают 
покоя мысли о моей девушке, где она, с кем и дождет-
ся ли меня в очередной раз».

А. Н., 44 года: «В жизни попробовал многое, был 
и спортсменом, и бизнесменом, и семью имел. Но од-
нажды все кончилось. Пришлось начинать все снача-
ла, почти новую жизнь. Трудоустроился моряком на 
судно иностранной судоходной компании. И все вро-
де бы хорошо, работаю. Но в море чувство одиноче-
ства гипертрофируется, особенно это ощутимо по-
сле тяжелых изнурительных вахт и опасных ситуа-
ций, когда несколько раз был реальный риск для жиз-
ни… Часто смотрю на безграничный океанский про-
стор и понимаю, что я один не только за сотни и тыся-
чи морских миль, но и в глубинной бездне собствен-
ной души».

В. А., 45. «Я счастливый человек, поскольку имею 
любимую работу, семью, детей, любимую жену, кото-
рая всегда рядом со мной и по жизни и в мыслях, даже 
когда я на противоположной части земного полуша-
рия. Есть у меня и настоящие друзья, как на работе, 
с которыми я, когда в рейсе, рядом почти день и ночь, 
так и на берегу…».

Обобщая результаты проведенных интервью, 
можно отметить, что переживание одиночества мо-
ряками имеет два основных вектора: 1) пережива-
ние временного эмоционального состояния, связан-
ного с работой на море; 2) переживания относитель-
но создания семьи и установления взаимоотношений 
с окружающими.

Выводы. Теоретический анализ различных под-
ходов к обоснованию психологической природы оди-

ночества позволяет определить его как комплексное 
явление, выражающее определенную форму самопо-
знания; психогенный фактор эмоционального состо-
яния человека, находящегося в условиях изоляции; 
переживание и осознание изолированности и отно-
шений к себе и окружающим; сущностную характе-
ристику психологического развития личности. Сре-
ди психологических детерминант одиночества чело-
века наиболее существенными являются внутренние 
психологические свойства личности, черты характе-
ра и  определенные психологические состояния, та-
кие как неуверенность в себе, замкнутость, подавлен-
ность, внутренняя опустошенность, низкая самоо-
ценка, избегание межличностного общения, эмоцио-
нальная нестабильность, факторы стресса.

Специфика профессиональной деятельности мо-
ряков дальнего плавания предусматривает опреде-
ленную социальную депривацию, воздействие экс-
тремальных факторов особых условий профессио-
нальной деятельности на личность и психическое со-
стояние моряков, что может влиять на переживание 
одиночества. В результате эмпирического исследова-
ния установлены следующие психологические осо-
бенности переживания одиночества моряками даль-
него плавания:

— общий уровень социальной изолированности 
личности моряков преимущественно средний и низ-
кий, причем у не состоящих в браке моряков больше 
выражены симптомы одиночества, такие как дефицит 
глубоких отношений, непонимание со стороны окру-
жающих;

— морякам наиболее присуще отчуждающее 
одиночество, а холостым морякам — еще и диссоции-
рованное одиночество, что проявляется в тревожно-
сти, подозрительности и зависимости в межличност-
ных отношениях, повышенной возбудимости, утом-
ляемости и низкой эмпатии;

— переживание одиночества моряками дальне-
го плавания обусловлено их «профессиональным вы-
горанием», особенно высоким уровнем эмоциональ-
ного истощения и «охлаждением» отношений к со-
служивцам;

— отношение к одиночеству у моряков дальнего 
плавания оценивается и как образ жизни, и как вре-
менное эмоциональное состояние, связанное с рабо-
той на море, чаще имеет негативную окраску относи-
тельно создания семьи и установления взаимоотно-
шений с окружающими.
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ЕДИНОГО ВЗНОСА 

НА ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ — ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ?

В. С. Кошевский

В статье проведен анализ объективных признаков уклонения 
от уплаты единого взноса на общеобязательное социальное стра-
хование и страховых взносов на общеобязательное пенсионное 
страхование, на основе которого сделан вывод о том, что данное 
преступление может быть совершено как активными действиями, 
так и бездеятельностью.

Ключевые слова: уклонение от уплаты страховых взносов 
на общеобязательное государственное пенсионное страхование, 
признаки объективной стороны, действие, бездействие.

Реформирование финансовых институтов и уго-
ловной юстиции в Украине безусловно влияет как на 
правотворческую деятельность, так и на примене-
ние законодательства об уголовной ответственности. 
Происходящие изменения приводят к неоднозначно-
му пониманию и, следовательно, неодинаковому при-
менению норм права, в частности уголовного. В таких 
условиях важное теоретическое и практическое зна-
чение имеет понимание признаков объективной сто-
роны уклонения от уплаты единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное страхова-
ние и страховых взносов на общеобязательное госу-
дарственное пенсионное страхование.

Весомый вклад в изучение признаков объектив-
ной стороны уклонения от уплаты налогов был сде-
лан такими учеными, как Л.  П.  Брич, Р.  Ю.  Гревцо-
ва, Н.  А.  Гуторова, П.  А.  Воробей, А.  И.  Кириленко, 
Я. М. Кураш, В. В. Лысенко, В. В. Молодык, В. А. Оста-
нин  и  др. Однако фундаментальных исследований 
и  специальных публикаций по признакам объек-
тивной стороны уклонения от уплаты единого взно-
са на общеобязательное государственное социальное 
страхование и страховых взносов на общеобязатель-
ное государственное пенсионное страхование пока не 
осуществлялось.

Целью данной работы является исследование 
признаков объективной стороны уклонения от упла-
ты единого взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование и страховых взно-
сов на общеобязательное государственное пенси-
онное страхование. Это предполагает решение сле-
дующих задач: проведение полного и всесторонне-
го уголовно-правового анализа признаков объек-
тивной стороны преступления, предусмотренного 
ст. 2121 Уголовного кодекса (УК) Украины, на основа-
нии которого можно сделать выводы, а также прове-
сти изучение судебной практики применения ст. 2121 
УК Украины для выявления и оценки используемых 
в практической деятельности как основных, так и фа-
культативных признаков объективной стороны укло-
нения от уплаты единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхование и стра-
ховых взносов на общеобязательное государственное 
пенсионное страхование.

В науке уголовного права доминирует точка зре-
ния о том, что объективная сторона преступления — 
это совокупность предусмотренных законом об уго-
ловной ответственности признаков, характеризую-
щих внешнее проявление общественно опасного де-
яния, посягающего на объекты уголовно-правовой 
охраны, а также объективные условия этого посяга-
тельства 1. Признаками объективной стороны престу-
пления, которые имеют юридическое значение, вы-
ступают:

а) общественно опасное деяние (действие или 
бездействие);

б) общественно опасные последствия, когда они 
указаны в законе (в преступлениях с материальным 
составом);

в) причинно-следственная связь действия или 
бездействия и общественно опасных последствий;

г) способ, место, время, обстановка, орудия 
и  средства совершения преступления — в случаях, 
когда они указаны в законе и являются признаками 
состава преступления.

Диспозиция ст. 2121 «Уклонение от уплаты едино-
го взноса на общеобязательное государственное со-
циальное страхование и страховых взносов на обще-
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обязательное государственное пенсионное страхова-
ние» описывает данный состав преступления как ма-
териальный, в объективной стороне которого содер-
жатся такие признаки:

— совершение общественно опасного деяния 
в виде уклонения от уплаты единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное страхова-
ние или страховых взносов на общеобязательное го-
сударственное пенсионное страхование;

— общественно опасные последствия в виде 
фактического непоступления в фонды общеобяза-
тельного государственного социального страхования 
денежных средств в значительных размерах (ч.  1), 
в крупных размерах (ч. 2), в особо крупных размерах 
(ч. 3);

— причинно-следственная связь между указан-
ным деянием и последствиями.

Общественно опасное деяние, содержащее-
ся в ст. 2121 УК Украины, по нашему мнению, мо-
жет характеризоваться как бездействием, так и ак-
тивным действием. Такой же позиции придержива-
ются Л.  П.  Брич, В.  А.  Навроцкий и А.  И.  Кирилен-
ко, М.  В.  Ткаченко 2, которые считают, что деяние 
при уклонении от уплаты обязательных взносов мо-
жет быть совершено путем как действия, так и без-
действия.

Однако среди ученых нет единой позиции отно-
сительно того, в чем же выражается обязательный 
признак объективной стороны уклонения от уплаты 
обязательных страховых взносов на социальное (пен-
сионное) страхование (деяния): исключительно в дей-
ствии, только в бездействии или в одном случае в дей-
ствии, а в другом — в бездействии.

Так, Я.  М.  Кураш и Н.  А.  Гуторова 3 считают, 
что уклонение производится именно в бездействии, 
т. е. в невыполнении определенных обязанностей по 
уплате обязательных взносов. Близкое мнение выска-
зывает и П.  А.  Воробей, раскрывая содержание по-
нятия «уклонение» в контексте: «Уклонение от реги-
страции при занятии незаконной торговой деятель-
ностью» (ст.  1556 УК) 4. В свою очередь, В.  В.  Моло-
дык, исследуя уклонение от уплаты налогов, «уклоне-
ние» определял исключительно как бездействие, при 
этом называл его «чистым», или «настоящим», без-
действием 5.

Указанные утверждения нашли свое отражение 
и в судебной практике. Так, гр. А, находясь на долж-
ности генерального директора Открытого акционер-
ного общества «Криворожский завод горного маши-
ностроения», в период с 20 октября 2008 г. по 20 фев-
раля 2009 г. с начисленной заработной платы по пред-
приятию не перечислил в полном объеме в Пенсион-
ный фонд Украины страховые взносы на общеобяза-
тельное государственное пенсионное страхование на 
общую сумму 445 497,21  грн, использовав средства 

предприятия на другие цели (погашение задолженно-
сти перед кредиторами, оплата горюче-смазочных ма-
териалов и т. п.). Своим бездействием гр. А уклонил-
ся от уплаты страховых взносов на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование на сумму, 
которая в 250 раз превышает установленный необла-
гаемый минимум доходов граждан 6.

Мнение о том, что совершение преступления, 
предусмотренного ст.  2121 УК Украины, происходит 
в форме бездействия, является вполне приемлемым, 
ведь лицо, согласно действующему законодательству, 
обязано совершить действия в установленные сро-
ки по уплате обязательных взносов, однако по раз-
ным причинам этого не делает. Вместе с тем нельзя 
полностью встать на позицию трактовки уклонения 
от уплаты единого взноса на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование и страховых 
взносов на общеобязательное государственное пен-
сионное страхование исключительно в форме бездей-
ствия. Такая позиция хотя и логичная, но не совсем 
полная и точная.

Бездействие в уголовно-правовом смысле — это 
пассивный вид поведения. Оно заключается в несо-
вершении лицом активных действий, которые оно 
должно было и могло совершить в соответствующей 
ситуации. Обязанность действовать может вытекать 
из предписаний нормативных правовых актов, может 
определяться служебной или профессиональной де-
ятельностью, а  также возникать вследствие предше-
ствующего поведения лица. Так, уклонение от упла-
ты общеобязательных страховых взносов, на первый 
взгляд, выглядит именно как бездеятельность. Од-
нако в науке уголовного права существует позиция 
о том, что общественно опасное деяние по уклонению 
от уплаты налогов может совершаться и путем без-
действия, которое сопровождается активными дей-
ствиями.

Такого мнения придерживается Р.  Ю.  Гревцова, 
которая обосновывает позицию, что уклонение от 
уплаты налогов совершается путем пассивной безде-
ятельности или путем бездействия, которое сопро-
вождается активными действиями 7. Сходную пози-
цию высказывает В.  А.  Останин. Проанализировав 
судебно-следственную практику, он сформулировал 
вывод о том, что деяние как обязательный признак 
объективной стороны уклонения от уплаты налогов, 
сборов, других обязательных платежей, в состав кото-
рых входили и страховые взносы на общеобязатель-
ное государственное пенсионное страхование, харак-
теризуется и действием, и бездействием, может иметь 
также комбинированный характер 8.

Изложенные позиции относительно совершения 
данного преступления в определенной степени инте-
ресны и не лишены права на существование в право-
применительной практике.
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Например, Д., являясь директором Крымско-
го республиканского предприятия «Производствен-
ное предприятие водопроводно-канализационного 
хозяйства г.  Джанкой» (далее  — КРП «ВПВКГ 
г. Джанкой»), т. е. должностным лицом, наделенным 
орга низационно-распорядительными и  администра-
тив но-хозяйственными полномочиями, знал, что на 
принудительном исполнении в отделе ГИС Джан-
койского МРУЮ с 2007 г. находится 47 решений суда 
о взыскании задолженности по КРП «ППВКХ г. Джан-
кой». Решения объединены в сводное исполнитель-
ное производство, в состав которого входит 47  ис-
полнительных производств на общую сумму взыска-
ния в пользу юридических лиц и государства, с уче-
том исполнительного сбора 4 950 601,40  грн., в  том 
числе в пользу Управления ПФУ в Джанкойском рай-
оне, за неуплату страховых взносов на общеобяза-
тельное государственное социальное страхование на 
сумму 3 562 843,32  грн. Намереваясь не выполнять 
решение суда о взыскании денежного долга, исполь-
зуя свое служебное положение в период с 2007  г. по 
2010  г. и давая указания подчиненным работникам, 
Д. обеспечил открытие расчетных счетов в банков-
ских учреждениях для беспрепятственного использо-
вания средств не в целях исполнения судебных реше-
ний, а в иных целях. Своими действиями Д. уклонил-
ся от уплаты страховых взносов в фонды социального 
страхования на сумму 3 562 843,32 грн. 9. Как видим, 
путем бездействия (уклонения от уплаты), которое 
сопровождалось активными действиями (открытие 
расчетных счетов в банковских учреждениях для бес-
препятственного использования средств), не оплачи-
вались страховые взносы в фонды социального стра-
хования.

Совершение преступного уклонения от упла-
ты страховых взносов на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхование исключитель-
но бездействием или бездействием, сопровождаемым 
активными действиями, не является исчерпывающим 
в перечне способов совершения данного преступле-
ния. По нашему мнению, это преступление может со-
вершаться и путем активных действий.

Действие с точки зрения уголовно-правовой 
оценки — это активный вид поведения челове-
ка, которое проявляется в совершении обществен-
но опасного, противоправного, уголовного посяга-
тельства, определенного законом об уголовной от-
ветственности.

Уклонение от уплаты единого взноса на обще-
обязательное государственное социальное страхова-
ние и страховых взносов на общеобязательное госу-
дарственное пенсионное страхование путем исклю-
чительно активных действий возможно при условии, 
когда виновное лицо активными противоправны-
ми действиями создало обстоятельства, при которых 

уплата обязательных страховых взносов осущест-
вляется в меньших размерах, чем те, которые долж-
ны быть. Активные противоправные действия могут 
проявляться в осуществлении заведомо ложных рас-
четов сумм страховых взносов или подделке учетных 
документов и т. п.

Такое мнение поддерживают В.  В.  Лысенко 
и  П.  В.  Мельник, которые считают, что уклонение 
от уплаты обязательных взносов совершается путем 
действия, и рассматривают его как активную пре-
ступную деятельность 10. Такая позиция заслуживает 
внимания.

Изучение и анализ практики применения 
в 2006–2011 гг. ст. 2121 УК Украины указывают на то, 
что в 95,2% случаев это преступление совершается 
путем бездействия, т. е. страховые взносы на общео-
бязательное государственное пенсионное и социаль-
ное страхование, в соответствии с действующим за-
конодательством, начисляются, фиксируются в от-
четных документах, однако в установленные сро-
ки по разным причинам не уплачиваются. Из чис-
ла исследованных уголовных дел только в 4,8% слу-
чаев преступление совершалось в смешанной фор-
ме, а именно в форме сочетания активных действий 
и бездействия.

Проведенный нами в 2011 г. опрос практических 
работников правоохранительных органов в количе-
стве 312 человек показал, что большинство опрошен-
ных (71,8%) считают, что уклонение от уплаты стра-
ховых взносов на общеобязательное государственное 
пенсионное и социальное страхование совершается 
исключительно путем бездействия; 7,4% опрошенных 
высказались, что данное преступление осуществля-
ется путем активных действий, и 20,8% респондентов 
убеждены, что это преступление может совершаться 
в смешанной форме (как действием, так и бездействи-
ем одновременно).

Анализируя изложенное, приходим к выводу, что 
уклонение от уплаты налогов, в частности единого 
взноса на общеобязательное государственное соци-
альное страхование и страховых взносов на общеобя-
зательное государственное пенсионное страхование, 
характеризуется как действием, так и бездействием. 
Форма совершения деяния имеет важное практиче-
ское значение, и, конечно, бездействие при уклоне-
нии от уплаты страховых взносов на общеобязатель-
ное государственное пенсионное и социальное стра-
хование свидетельствует о меньшей общественной 
опасности как самого действия, так и лица, его со-
вершившего. Обычно бездействие выражается в  не-
уплате средств, непредставлении документов, свя-
занных с их исчислением и уплатой страховых взно-
сов в фонды общеобязательного социального стра-
хования. Активные действия, направленные на не-
уплату страховых взносов на общеобязательное го-
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сударственное социальное страхование, как прави-
ло, связаны с совершением и других преступлений, 
таких как служебный подлог, подделка документов, 
печатей, штампов и бланков, несанкционированные 
действия с информацией, которая обрабатывается 
в  электронно-вычислительных машинах (компьюте-
рах), автоматизированных системах, компьютерных 
сетях или сохраняется на носителях такой информа-
ции и т. п.

Противоправность указанного деяния имеет 
свои особенности и заключается не только в том, что 
оно предусмотрено законом об уголовной ответствен-
ности, а также в том, что это деяние находится в про-
тиворечии с положениями законодательства о соци-
альной защите и пенсионном обеспечении граждан, 
т. е. нарушает установленный законом порядок сбора 
общеобязательных страховых взносов и, в свою оче-
редь, влияет на способность государства выполнять 
свои обязательства по социальной защите граждан. 
Таким образом, деяние, как обязательный признак 
объективной стороны состава преступления, пред-
усмотренного ст.  2121 УК Украины, является проти-
воправным и общественно опасным и может совер-
шаться как в форме активного действия, так и бездей-
ствия.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

НА СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

И. В. Басистая

В статье раскрыта острая необходимость приведения Уголов-
ного процессуального кодекса Украины 2012 г. в соответствие с ев-
ропейскими стандартами. Обоснованы предложения относительно 
существенных изменений, необходимых для принятия своевремен-
ных и законных процессуальных решений следователя в целях ми-
нимизации проблем по их реализации.

Ключевые слова: процессуальное решение, досудебное рас-
следование, следователь, деятельность следователя по принятию 
решений, взаимодействие, деятельность следователя по выполне-
нию решений.

Залогом эффективной профессиональной де-
ятельности следователя являются должным обра-
зом закрепленные в Уголовном процессуальном 
кодексе Украины (далее — УПК) его права, обя-
занности, функции. Процесс изменения уголовно-
процессуального законодательства длился около пят-
надцати лет, нес колько проектов УПК рассматрива-
лись Верховной Радой, но единого мнения так и не 
было выработано. В Уголовном процессуальном ко-
дексе Украины, принятом Верховной Радой Украины 
13 апреля 2012 г. и вступившем в действие 20 ноября 
2012 г., лишь в отдельных нормах говорится о полно-
мочиях следователя, т.  е.  фактически кардинальных 
позитивных изменений в  сравнении с  УПК 1960  г. 
в этом отношении не произошло. Однако эти положе-
ния должны быть прописаны четко и понятно. В за-
висимости от стадии уголовного судопроизводства, 
сущности решения, которое принимает следователь, 
процессуального положения лица, интересов которо-
го оно касается, в различных нормах УПК закрепле-
ны процессуальные права, обязанности и ответствен-
ность следователя. Разрозненность однородных по-
ложений может стать причиной несвоевременных, 
ошибочных решений следователя. Такое положение 
вещей, учитывая реалии практической деятельно-
сти следователей, является недопустимым, ведь нор-
мативные коллизии настолько затрудняют их повсед-
невную деятельность, что приводят к оттоку профес-
сионального ядра следственных аппаратов, способ-
ствуют уменьшению профессиональной компетент-
ности сотрудников, которые продолжают работать 
в нелегких условиях.

Первопричиной такого положения вещей являет-
ся уголовно-процессуальная политика, которая фор-
мирует общий законодательный взгляд на сложив-
шуюся проблемную ситуацию и производит науч-
но обоснованные пути выхода из нее. Очевидно, что 
в  любом из приведенных выше взглядов уголовно-
процессуальная политика должна стать приоритет-
ной на пути реформирования и совершенствования 
действующего уголовного процессуального законода-
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тельства. Ведь любая реформа или изменение должны 
исходить из глубоких научных исследований и проду-
манных, обоснованных постепенных шагов законода-
теля, на что нами уже обращалось внимание в юри-
дической литературе. Об этом также свидетельству-
ют результаты опроса 405 сотрудников следственных 
подразделений Министерства внутренних дел (МВД) 
Украины. Как отметили следователи, приоритетны-
ми направлениями уголовно-процессуальной поли-
тики Украины в современных условиях является соз-
дание отдельного Следственного департамента или 
комитета — 179 (43,4%) опрошенных; 101 (24,5%) ре-
спондент указал принятие Закона Украины «О стату-
се следователя», внесение необходимых изменений 
в  действующий УПК поддержал 51 (12,4%) следова-
тель. Эти взгляды частично нашли свою реализацию 
в УПК 2012 г. 1

Так, одним из направлений уголовно-процессу-
альной политики Украины в современных условиях 
должно стать совершенствование досудебного след-
ствия, которое является одной из ведущих проблем 
правовой реформы. В целях активизации и улучше-
ния деятельности следователей проводится работа по 
совершенствованию тактики и методики раскрытия 
и расследования уголовных преступлений. Внедряют-
ся положительный опыт, передовые формы и методы 
организации работы 2. Однако, на наш взгляд, этого 
недостаточно. Необходимо совершенствовать норма-
тивные документы, регламентирующие эту деятель-
ность, нужны глубокие преобразования: неоднократ-
но упоминавшееся в юридической литературе «изме-
нение объектива» в понимании задач и функций, тре-
бований объективного характера, процессуального 
статуса следователя.

Около 15 лет в украинском правовом поле ве-
лись дискуссии по поводу целесообразности суще-
ствования стадии досудебного расследования с та-
ким центральным субъектом, как следователь. Мож-
но выделить три научных лагеря, которые отстаи-
вали идеи усовершенствования уже существующей 
по УПК 1960  г. стадии досудебного расследования, 
с  концентрацией всей подследственности в  одном 
ведомстве; ликвидации такой стадии и введения 
института судебных следователей и нормирования 
проведения расследования только ими. Мы являем-
ся сторонниками третьей группы ученых и считаем, 
что параллельное существование досудебного рас-
следования и  следователей-судей не исключается, 
оно будет способствовать совершенствованию су-
дебного контроля над расследованием, которое про-
водят следователи. 

Именно таким образом и подошел законодатель 
к решению этой проблемы в УПК 2012  г., что явля-
ется весьма положительным моментом этого Кодекса. 
Хотя до настоящего времени положения действующе-

го законодательства о процессуальной независимо-
сти и самостоятельности в большей мере декларатив-
ные, чем такие, которые имеют реальное воплощение 
в данных условиях 3. Так, это положение подтверж-
дают результаты проведенного нами анкетирова-
ния 405 следователей органов внутренних дел (ОВД) 
Украины, из которых 294 (48%) указали на это обсто-
ятельство как на одну из главных проблем досудебно-
го производства. Такой же ответ дали 133 (53,2%) из 
250 опрошенных нами курсантов следственных фа-
культетов вузов системы МВД, которые имеют глубо-
кое понимание этой проблематики.

Так, процессуальная независимость и самостоя-
тельность, полномочия следователя — это такие эле-
менты его процессуального статуса, которые, на наш 
взгляд, не могут быть регламентированы исключи-
тельно нормами УПК. Мы считаем, что в этом слу-
чае необходим отдельный закон, который будет со-
держать ответы на те болезненные вопросы, которые 
накапливались годами в ходе кропотливой ежеднев-
ной деятельности следователей в процессе досудебно-
го расследования. Украинский законодатель на про-
тяжении 15 лет пытался решить указанную проблему 
положительно, но пока эти попытки оказались безре-
зультатными. На рассмотрение Верховной Рады Укра-
ины выносились законопроекты «О статусе следова-
телей» (от 27 августа 2001 г. № 7440), «О работниках 
органов досудебного следствия и их социальной за-
щите» (от 17  июня 2002  г. №  1230), «О статусе, про-
цессуальных и социальных гарантиях следователей 
в Украине» (от 8 сентября 2003 г. № 4125), «О систе-
ме досудебного следствия в Украине» (от 11 декабря 
2006 г. № 2716), «О статусе следователей» (от 25 янва-
ря 2008 г. № 1437). Законопроекты № 1230 и № 2716 
были отозваны самими субъектами законодатель-
ной инициативы. Законопроекты № 7440 и № 4125 не 
были приняты по результатам рассмотрения в каче-
стве закона 4.

15 июня 2011 г. МВД Украины издан приказ № 336 
«О проведении эксперимента по апробации верти-
кальной системы подчинения следственных подраз-
делений органов внутренних дел Украины» (с измене-
ниями, внесенными приказом МВД Украины от 3 ав-
густа 2011 г. № 516). Согласно этому с 1 июля 2011 г. 
по 30 июня 2012 г. проводился эксперимент по апро-
бации подчинения всех следственных подразделений 
милиции начальнику Главного следственного управ-
ления МВД Украины. В течение этого эксперимен-
та указанным приказом были утверждены Времен-
ные положения о Главном следственном управлении 
и органах досудебного следствия МВД. Утверждены 
также Временные типовые положения о следствен-
ных управлениях и отделах. Разработана Временная 
инструкция по организации деятельности органов 
предварительного следствия в системе МВД Украины 
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и взаимодействия их с другими структурными под-
разделениями ОВД в раскрытии и расследовании пре-
ступлений 5. Анализ этого ведомственного документа 
свидетельствует, что новелл он не содержал, а одним 
из четырех силовых ведомств предпринята очеред-
ная, возможно и результативная, попытка в течение 
календарного года увеличить штатную численность 
службы, изменить ее вертикальное подчинение. 

Автор статьи была членом наблюдательного со-
вета по проведению эксперимента в соответствии 
с п. 5.7 указанного приказа и распоряжением УМВД 
Украины в Ивано-Франковской области от 9  июля 
2011 г. № 1/8-267. Положительные ожидания, к сожа-
лению, не оправдались, так как в июне 2012 г. не было 
констатировано качественных, существенных изме-
нений в деятельности органов досудебного следствия 
МВД. В связи с вступлением в действие УПК 2012 г. 
Министерством внутренних дел Украины 9  августа 
2012 г. издан приказ № 686 «Об организации деятель-
ности органов досудебного расследования Мини-
стерства внутренних дел Украины». Им утверждено 
Положение об органах досудебного расследования 
Министерства внутренних дел Украины; Положение 
о Главном следственном управлении МВД Украины; 
Типовое положение о следственном управлении (от-
деле) Главного управления, Управления МВД Укра-
ины в Автономной Республике Крым, областях, го-
родах Киев и Севастополь, на транспорте — Типо-
вое положение о следственном отделе (отделении) 
городского, районного, линейного управления (отде-
ла) главного управления, Управления МВД Украины 
в Автономной Республике Крым, областях, городах 
Киев и Севастополь на транспорте. Также утвержде-
на Инструкция по организации деятельности орга-
нов досудебного расследования Министерства вну-
тренних дел Украины 6. Однако практические ра-
ботники столкнулись с  рядом несовершенных норм 
УПК 2012 г., и, как результат, неадаптированное за-
конодательство стало причиной увольнений из след-
ственных подразделений квалифицированных ра-
ботников, которые десятилетиями получали навыки 
и оттачивали мастерство работы. Организационно-
штатные изменения продолжаются на уровне МВД. 
Следует констатировать, что указанным приказом 
существенно ограничена процессуальная независи-
мость следователя, и его положения об определении 
процессуального статуса следователя ОВД являются 
малооптимистичными. На наш взгляд, реформато-
рам и законодателям следует учесть 16-летний, к со-
жалению, часто негативный, опыт, и поставить себе 
риторический вопрос о том, что именно мы хотим 
изменить в современном уголовном процессуальном 
законодательстве, какие цели перед собой ставим, 
каких уже существующих негативных явлений стре-
мимся избежать. Без концептуального определения 

сути проблемы ее правильно и быстро решить невоз-
можно, на что уже обращалось внимание в юридиче-
ской литературе.

Так, длительное время мы разделяли позицию 
А.  И. Литвинчука о том, что следователь, по УПК 
1960  г., практически полностью потерял процессу-
альную независимость и самостоятельность 7. Од-
нако на сегодняшний день приходится констатиро-
вать, что УПК 2012 г. в решении этого вопроса усту-
пает позиции УПК 1960 г. Данный нормативный пра-
вовой акт эту проблему вообще не решает, ведь со-
гласно ч. 2 ст. 36 УПК прокурор осуществляет надзор 
за соблюдением законов при проведении досудебно-
го расследования в форме процессуального руковод-
ства предварительным расследованием, т.  е.,  в бук-
вальном толковании этой нормы, следователь полно-
стью лишается процессуальной независимости и са-
мостоятельности. Согласно положениям УПК 2012 г., 
следователь стал зависимым еще и от прокурора, ко-
торый реализует функцию процессуального руковод-
ства всем процессом досудебного расследования. Ве-
домственными нормативными документами по орга-
низации деятельности органов досудебного расследо-
вания только подтверждены такие негативные, по на-
шему мнению, нововведения в разрезе закрепления 
процессуального статуса следователя. На этом вопро-
се мы остановим наше внимание в следующих публи-
кациях.

Так, следователь, оценивая определенные фак-
тические данные (доказательства), имеет право при-
нимать решения: составляет постановления, которы-
ми решает судьбы людей, в частности закрывает уго-
ловные производства за отсутствием события или 
состава уголовного преступления в случаях, опреде-
ленных в УПК, определяет меру пресечения, произ-
водит задержание 8. Проведенный нами анализ норм 
действующего УПК Украины свидетельствует о том, 
что в этом нормативном правовом акте полномочия 
следователя, по сравнению с УПК 1960 г., значительно 
ограничены. Такая тенденция четко прослеживается 
на стадии досудебного расследования, где значитель-
ное число процессуальных решений отнесено к пол-
номочиям следственного судьи.

Кроме того, законодатель в УПК 2012  г. ликви-
дировал процедуру подготовки отказных материалов 
и  в целом стадию возбуждения уголовного дела, со 
всеми процессуальными решениями следователя, ко-
торые на ней принимались. На практике это вызвало 
ряд недоразумений, ведь императивное указание за-
конодателя о безотлагательном (не позднее 24 часов 
после подачи заявления, сообщения о совершенном 
уголовном преступлении или после самостоятельно-
го выявления из любого источника обстоятельств, 
которые могут свидетельствовать о совершении уго-
ловного преступления) внесении в Единый реестр до-
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судебных расследований соответствующих сведений 
привело к хаотическому, без надлежащей квалифика-
ции, а порой и без какой-либо квалификации приня-
тию следователем такого судьбоносного процессуаль-
ного решения.

Следует обратить внимание, вопрос заключается 
также в том, что в ряде случаев законодатель не оста-
вил для следователя другого выхода, как принятие 
формального решения, ведь для того чтобы верно ква-
лифицировать, например, степень телесных повреж-
дений потерпевшего, принадлежность оружия к огне-
стрельному или вещества к наркотическому, следует 
получить заключение эксперта. Эту экспертизу можно 
назначить исключительно в процессе досудебного рас-
следования или судебного разбирательства.

Проведенный нами анализ основных показате-
лей деятельности следственных подразделений за два 
месяца после вступления УПК 2012 г. в действие сви-
детельствует, что значительное количество инфор-
мации вносится следователями в Единый реестр до-
судебных расследований без какой-либо квалифи-
кации. Это означает, что досудебное расследование 
и  доказывание проводятся по неопределенному со-
ставу преступления.

Согласно изменениям в Положении о поряд-
ке ведения Единого реестра досудебных расследова-
ний, утвержденного приказом Генерального проку-
рора Украины от 17 августа 2012 г. № 69, и в соответ-
ствии с приказом Генерального прокурора Украины от 
14 ноября 2012 г. № 113, в случае совершения уголовно-
го преступления досудебное расследование начинает-
ся безотлагательно. Если в заявлении, сообщении, во-
преки требованиям ч. 5 ст. 214 УПК Украины, не при-
ведено достаточной информации о совершенном уго-
ловном преступлении, то для ее установки произво-
дятся следующие действия: направление требования 
к учреждениям, предприятиям, организациям о пре-
доставлении документов или соответствующих дан-
ных  и  т.  д. Такие действия должны быть выполнены 
в срок, не превышающий 7 дней. При неподтвержде-
нии в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую-
щих о совершении уголовного преступления, в соот-
ветствии с п. 1 или п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Украины при-
нимается постановление о закрытии уголовного про-
изводства. При установлении обстоятельств, свиде-
тельствующих о совершении уголовного преступле-
ния, проводится досудебное расследование в соответ-
ствии с требованиями ст. 214 УПК Украины.

Так, на досудебном расследовании в настоящее 
время фактически отсутствует такой участник, как 
обвиняемый, соответственно, не принимается про-
цессуальное решение о привлечении в качестве об-
виняемого и предъявлении обвинения. Обвиняемым 
(подсудимым), в соответствии с ч. 2 ст. 42 УПК, явля-
ется лицо, обвинительный акт в отношении которого 

передан в суд. Мы не в полном объеме поддерживаем 
законодательные новеллы, ведь сообщение лицу о по-
дозрении имеет иные юридические последствия, чем 
привлечение в качестве обвиняемого.

В целом понятие «система досудебного след-
ствия» не было законодательно определено по УПК 
1960  г. и остается таким же. Если система органов 
досудебного следствия состояла из большого ко-
личества следственных подразделений, входивших 
в  структуру органов прокуратуры, МВД, налоговой 
милиции и Службы безопасности Украины, то в УПК 
2012 г., по нашему мнению, этот перечень еще более 
широк и неконкретен. В систему органов досудебно-
го расследования входят следственные подразделения 
органов внутренних дел, органов безопасности, орга-
нов, осуществляющих контроль за соблюдением на-
логового законодательства, органов государственно-
го бюро расследований, уполномоченных в пределах 
компетенции, предусмотренной УПК Украины, осу-
ществлять досудебное расследование уголовных пра-
вонарушений. Однако многолетняя практика пока-
зывает, что ведомственная разобщенность следствен-
ных органов не способствует проведению единой по-
литики в области досудебного следствия, что вызыва-
ет массу негативных последствий и в целом только су-
жает возможности следственного аппарата в раскры-
тии и расследовании уголовных преступлений 9.

Очевидно, что при таких условиях современ-
ная система досудебного расследования требует 
коренных изменений на основе сложившихся пози-
тивных исторических достижений, доктринального 
определения досудебного расследования и статуса 
следователя, надлежащего нормирования основ для 
принятия им и реализации процессуальных реше-
ний, так как в ходе исторического развития уголов-
ного процессуального законодательства оно приоб-
рело не только положительные прогрессивные, но 
и негативные регрессивные признаки и характери-
стики.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ СОГ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

А. А. Гуйван 

Статья посвящена вопросам оптимизации работы след-
ственно-оперативной группы ОВД в ходе раскрытия и расследова-
ния преступлений, в том числе взаимодействия следователя и со-
трудников оперативных подразделений. Обращено внимание на не-
обходимость комплектования персонала следственно-оперативной 
группы исходя из психологической совместимости сотрудников, их 
личностных лидерских качеств и предыдущего опыта взаимодей-
ствия в составе формирования.

Ключевые слова: следственно-оперативная группа, следова-
тель, оперативный сотрудник, эксперт-криминалист, взаимодей-
ствие, лидерство, руководство, совместное выполнение заданий.

Целью и задачей данной статьи являются анализ 
проблем эффективной деятельности следственно-
оперативных групп (далее — СОГ), вопросов, каса-
ющихся их формирования, режима и условий рабо-
ты, а также разработка на основании действующего 
законодательства Украины и практики его реализа-
ции предложений по совершенствованию и апроба-
ции современных методик по организации создания 
и деятельности таких групп.

Данные проблемы исследовали Д.  А.  Алексан-
дров, В.  Г.  Андросюк, В.  И.  Барко, М.  Б.  Головко, 
В. Д. Данилов, А. П. Дербенев, И. В. Карпов, Я. Ю. Кон-
дратьев, А. В. Кобера, А. В. Кришевич, П. К. Кузьмин, 
В.  Т.  Лукашевич, Н.  А.  Михайличенко, И.  В.  Озер-
ский, Ю. Д. Федоров, Ю. В. Чуфаровский и др. Не пре-
уменьшая заслуг ученых, стоит обратить внимание на 
то, что, с учетом сложной криминогенной обстанов-

ки в Украине и других странах СНГ, главной задачей 
правоохранительных органов является быстрое и ка-
чественное раскрытие преступлений и расследования 
уголовных дел, а также профилактика. Эффективная 
деятельность современных правоохранительных ор-
ганов невозможна без взвешенного и сбалансирован-
ного взаимодействия между органами и подразделе-
ниями ОВД. К сожалению, можно с уверенностью за-
явить, что взаимодействие между сотрудниками ОВД 
находится на неудовлетворительном уровне из-за не-
согласованности его организационно-правовой ре-
гламентации, а также различных деструктивных кон-
фликтных ситуаций внутри коллективов правоохра-
нительных органов. Таким образом, деятельность 
СОГ необходимо определять не только как процессу-
альную, но и как психологическую, поскольку в ней 
задействовано определенное количество взаимодей-
ствующих между собой лиц 1.

Итак, СОГ является организационной формой 
взаимодействия между сотрудниками различных 
подразделений ОВД для быстрого и эффективного 
раскрытия и расследования преступлений. «Положе-
ние об основах организации раскрытия преступле-
ний ОВД Украины», утвержденное приказом МВД от 
24 января 2011 г. № 456, определяет в п. 1.8 раздела 1, 
что руководителем СОГ назначается следователь 2, по-
скольку последний является лицом, наделенным про-
цессуальными полномочиями, и призван координи-
ровать деятельность участников группы по сбору до-
казательной информации на месте преступления для 
ее дальнейшего использования в расследовании уго-
ловного дела (производства). Однако с учетом теку-
щей модели формирования такой организационной 
формы взаимодействия, как СОГ, возникают опреде-
ленные сложности, связанные с количеством задей-
ствованного персонала и качеством профессиональ-
ной подготовки данных сотрудников. 

Конечно, руководящая роль следователя при рас-
следовании уголовного дела (производства) не долж-
на преуменьшаться, но стоит учитывать, что в соста-
ве дежурной СОГ в качестве ее руководителя могут 
принимать участие не только опытные работники ми-
лиции (полиции), но и молодые специалисты, не под-
готовленные к возможным сложностям службы и от-
ветственности за свои, нередко некорректные, дей-
ствия.

Именно в таких ситуациях возникает деструк-
тивный конфликт между участниками СОГ из-за не-
определенности руководящей позиции следователя, 
его внутренних лидерских качеств и навыков руко-
водителя. В таком случае лидерская позиция следова-
теля не будет рассматриваться остальными членами 
группы как референтная, поскольку профессиональ-
ный опыт следователя является небольшим, а амби-
ции и желание управлять — значительными.
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Для формирования СОГ большинство руково-
дителей горрайлинорганов МВД Украины использу-
ют вахтовый метод ее организации. Участников СОГ 
назначают руководители отделов, составляя месяч-
ный график дежурства для работников своего отдела. 
Иначе говоря, участники СОГ знакомятся друг с дру-
гом непосредственно перед тем, как приступить к со-
вместному несению службы. Проведенное нами ис-
следование показало, что 63,1% следователей и 74,3% 
сотрудников оперативных подразделений — моло-
дые специалисты: выпускники высших учебных заве-
дений системы МВД приступают к несению службы 
в составе СОГ через два месяца после их назначения 
на должность следователя или сотрудника оператив-
ного подразделения. Понятно, что на время выполне-
ния своих служебных обязанностей молодые специа-
листы не имеют достаточного опыта и знаний для эф-
фективного и быстрого выполнения задач, стоящих 
перед работниками в составе СОГ. 

Непродуктивные конфликтные ситуации внутри 
СОГ особенно опасны, поскольку даже если такой 
конфликт возникает между определенными участни-
ками СОГ, остальные участники группы оказываются 
автоматически втянутыми в этот конфликт, воспри-
нимают эту ситуацию и ощущают негативное эмо-
циональное воздействие. Если принимать во внима-
ние специфическую деятельность, которую выполня-
ют участники СОГ, необходимо отметить, что специ-
алисты, вовлеченные в нее, должны совместно про-
водить значительный промежуток времени и к тому 
же взаимодействовать как в формальной, так и в не-
формальной обстановке. Конфликты на професси-
ональном уровне, так же как и конфликты вне слу-
жебной деятельности, приводят к развитию психо-
логической несовместимости участников взаимодей-
ствия, что в дальнейшем влечет значительное услож-
нение их совместной деятельности во время выполне-
ния служебных обязанностей по раскрытию и рассле-
дованию преступлений.

Для устранения подобных отрицательных явле-
ний необходимо пересмотреть модель формирова-
ния СОГ. Достаточно важным элементом формиро-
вания и  подготовки персонала, который будет вы-
полнять совместную работу по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, будет учет личностных пси-
хологических качеств работников, их темперамента 
и склада характера при комплектовании участников 
СОГ. Существует необходимость отойти от игнори-
рования проявлений психологической совместимо-
сти либо несовместимости между сотрудниками при 
составлении месячных графиков дежурства: в этом 
случае в состав одной микрогруппы могут попасть 
лица, которые не могут эффективно работать в окру-
жении сотрудников, с которыми у них неоднократ-
но возникали конфликты, что отрицательно будет 

влиять на качество выполненной СОГ работы. Сле-
дует также принять меры по формированию посто-
янно действующих СОГ, направленных на раскрытие 
резонансных преступлений. В таких группах сотруд-
ники смогут отработать слаженные действия, посте-
пенно приобретая соответствующий опыт, и быстро 
адаптироваться к условиям внутригрупповых взаи-
моотношений.

Кроме того, значительную роль играет лидер-
ская позиция руководителя СОГ, которая формиру-
ется по прошествии определенного времени. Стоит 
учитывать, что СОГ является малой группой, которая 
должна стабилизироваться за короткий период. Для 
развития стабильной лидерской позиции среди чле-
нов СОГ необходимо поддерживать постоянство ее 
состава. Данная мера позволит обеспечить быструю 
адаптацию новых сотрудников к условиям несения 
службы, а также снизит вероятность возникновения 
деструктивных проявлений внутри группы из-за кон-
фликта лидерских качеств участников.

О.  В.  Синеокий в своих работах отмечает, что 
управление СОГ — это целенаправленный и актив-
ный процесс взаимосвязанных организационно-
распорядительных и процессуальных действий раз-
личных субъектов профессиональной деятельно-
сти, направленных на достижение поставленных це-
лей управления путем реализации служебных функ-
ций и применения соответствующих методов и прин-
ципов управления 3. Именно поэтому при формиро-
вании СОГ руководителю подразделения необходимо 
использовать определенные особенности комплекто-
вания персонала группы: 

— обязательно учитывать, что группа обыч-
но проходит три основных этапа: формальное созда-
ние группы, формирование микрогрупп и образова-
ние команды. В случае создания СОГ две первые фазы 
становления коллектива имеют свернутую форму, по-
скольку данный тип временной группы создается со-
ответствующим приказом руководителя подразде-
ления ОВД, который ее организует. Поэтому особое 
внимание при формировании группы следует обра-
тить именно на то, что СОГ при раскрытии и рассле-
довании преступлений проходит эти стадии в тече-
ние нескольких дней или недель. При этом требова-
ния к участникам данной группы различаются в зави-
симости от индивидуально-психологических харак-
теристик руководителя и лидера 4;

— по возможности избегать назначения руко-
водителем СОГ неопытных работников, которые не 
успели адаптироваться к несению службы и не имеют 
необходимого уровня процессуальной ответственно-
сти, связанной с выполнением данного специфиче-
ского вида деятельности;

— принимать во внимание личностные качества 
работников, привлекаемых в состав СОГ, их психо-
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логическую совместимость, а также эффективность 
предыдущего опыта взаимодействия в составе СОГ, 
по возможности уменьшить ротацию кадров в фор-
мировании;

— создать возможность передачи опыта от руко-
водителей СОГ, имеющих практические навыки рабо-
ты в составе СОГ, молодым специалистам;

— обеспечить недопустимость множественного 
подчинения персонала СОГ, поддерживать стабиль-
ность работы формирования;

— в целях нейтрализации смешения процессу-
альных функций и улучшения психологического кли-
мата в группе наилучшим, на наш взгляд, решением 
будет закрепление постоянно действующих СОГ по 
расследованию резонансных преступлений на уровне 
подзаконного акта системы МВД. Данный акт обеспе-
чит стабильность состава СОГ, разграничит полно-
мочия персонала и значительно повысит эффектив-
ность работы СОГ в дальнейшем.

1 Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін. 
Юридична психологія. Київ, 2007. С. 57.

2 Положение о основах организации раскрытия престу-
плений ОВД Украины [Электронный ресурс]  : приказ МВД 
Украины от 24 января 2011 г. № 456 (п. 1.8). URL: http://www.
mvs.gov.ua (дата обращения: 20.04.2013). 

3 Синеокий О. В. Психологическая структура организации 
профессиональной деятельности следственно-оперативной 
группы // Вестник Донецкого университета «Экономика и пра-
во». 2008. № 1. С. 311.

4 Барко В.  И., Лисова О.  Е. Построение команды и ли-
дерство в деятельности полицейского управления. Київ, 2001. 
С. 56.

УДК 343.102:343.622

ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ЖЕНЩИНЫ, 

ПОДОЗРЕВАЕМОЙ В УБИЙСТВЕ 

НОВОРОЖДЕННОГО 

А. А. Антощук

Рассмотрены тактические особенности допроса матери, ко-
торая подозревается в убийстве своего новорожденного ребен-
ка. Проанализированы типичные недостатки, которые встречают-
ся в практической деятельности при проведении допросов. Даются 
рекомендации по подготовке и проведению допроса подозревае-
мых в соответствии с тактическими ситуациями.

Ключевые слова: допрос, следственная ситуация, типичная 
следственная ситуация.

Значительный вклад в разработку основ про-
ведения допросов сделали известные ученые-кри-
миналисты и процессуалисты В. П. Бахин, Р. С. Бел-
кин, П. Д. Биленчук, В. К. Весельский, Л. Я. Драпкин, 
А. В. Дулов, А. А. Закатов, К. А. Исаева, Л. М. Карне-
ева, В.  Е.  Коновалова, В.  С.  Кузьмичев, Н.  И.  Кула-

гин, Е. Д. Лукьянчиков, А. С. Лукомская, Н. И. Пору-
бов, М. В. Салтевский, А. Б. Соловьев, Л. Д. Удалова, 
В.  Ю.  Шепитько  и  др. Однако недостаточно изучен-
ными в юридической литературе остаются ряд теоре-
тических и практических вопросов, которые касают-
ся проблемы допроса женщин, совершивших убий-
ство своего новорожденного ребенка, что определя-
ет актуальность настоящей статьи. 

Учитывая это, главной целью данной работы яв-
ляется рассмотрение теоретических и практических 
основ допроса подозреваемых женщин-детоубийц 
и освещение тактических приемов допроса с учетом со-
временных потребностей правоохранительной прак-
тики. Известно, что в ходе расследования убийства ма-
терью новорожденного ребенка одним из распростра-
ненных способов получения информации о происше-
ствии служит допрос. Понятие допроса в процессу-
альной и криминалистической литературе толкуется 
по-разному. Один из первых криминалистов Г.  Гросс 
писал: «Свидетель плохому следователю или ничего не 
расскажет, или расскажет несущественное, или совсем 
неверное, и тот же свидетель даст достаточно правди-
вые, точные и подробные свидетельства тому следо-
вателю, который сумеет заглянуть в его душу, понять 
его и суметь с ним сойтись» 1. В учебнике криминали-
стики под редакцией А. В. Дулова допрос определяет-
ся как следственное и судебное действие, заключаю-
щееся в получении и фиксации показаний об обстоя-
тельствах, имеющих значение по делу, непосредствен-
но от допрашиваемого лица, в котором есть свидетель, 
потерпевший, подозреваемый или обвиняемый и ко-
торое проводится в строгом соответствии с уголовно-
процессуальным законом 2.

Бесспорно, что такое следственное (розыскное) 
действие является сложным, и сложность заключает-
ся в том, что допрос — это строго регламентирован-
ная уголовно-процессуальными нормами форма об-
щения, которая носит всегда вынужденный характер 
и обусловлена необходимостью. Такая ситуация ис-
ключает психологическую близость людей, вызыва-
ет дополнительные коммуникативные препятствия, 
в  отдельных случаях способствует сокрытию исти-
ны 3. Однако известно, что допрос имеет процессуаль-
ный, криминалистический, организационный и пси-
хологический аспекты, и если следователь в ходе до-
проса умело использует криминалистическую такти-
ку, психологию, логику и педагогику, то многие за-
труднения снимаются, а следователь достигнет основ-
ной цели допроса — получения полных и правдивых 
показаний. Здесь нужно вспомнить мысль В. Ю. Ше-
питько, который говорил, что допрос — это одно из 
самых сложных следственных действий, проведе-
ние которого требует от следователя высокой общей 
и  профессиональной культуры, глубокого знания 
психологии человека 4.
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Так, допрос — информационный процесс, в ко-
тором всю поступающую информацию можно раз-
делить на виды: а) поступающую от допрашиваемо-
го; б) поступающую от следователя; в) поступающую 
от других лиц, участвующих в процессе допроса. Бес-
спорно, каждый из этих видов информации мож-
но еще делить по разным категориям, однако веду-
щую роль занимает классификация по функциональ-
ному назначению. В частности, такая классифика-
ция предложена В. Ю. Шепитько, а именно: 1) общи-
тельно-обеспечительная, которая используется для 
обеспечения успешного проведения допроса и уста-
новления психологического контакта с допрашивае-
мым; 2) субстанциональная, направленная на уста-
новление основных сведений по делу, которая отра-
жается в постановке вопросов, обусловленных пред-
метом допроса; 3) побуждающая, которая применяет-
ся в случаях, если допрашиваемый забыл важные для 
дела обстоятельства или отказался от их изложения; 
4) изобличающая, призванная установить ошибоч-
ные данные в показаниях допрашиваемого; 5) кор-
ректирующая, позволяющая уточнить показания или 
выявить и устранить искажения, возникающие вслед-
ствие добросовестного заблуждения свидетеля или 
обвиняемого 5.

Допрос лица, подозреваемого в убийстве своего 
новорожденного ребенка, имеет определенные труд-
ности, и успех такого допроса будет зависеть от не-
скольких факторов. Основными из них являются: 
правильная оценка преступником своих действий, 
уровень доказательной информации, которая имеет-
ся в распоряжении следователя, а также знание так-
тики допроса и умелого ее использования. При рас-
следовании данной категории преступлений допрос 
подозреваемых должен осуществляться немедленно. 
При этом не следует забывать также о следственных 
ситуациях, возникающих во время допроса, на ко-
торые следователь должен обращать особое внима-
ние и, соответственно, по-разному к ним готовиться 
и по-разному проводить допрос.

Так, в юридической литературе существует мно-
жество классификаций следственных ситуаций, воз-
никающих при допросе. По нашему мнению, наибо-
лее лаконичной и объективной является классифика-
ция, предложенная Н. И. Порубовым, который разде-
ляет их на две категории: 1) задержанный признает 
вину и дает правдивые показания, т. е. допрос ведется 
в бесконфликтной ситуации; 2) задержанный отрица-
ет факт преступления, т. е. допрос идет в конфликт-
ной ситуации 6.

Процесс допроса имеет четко определенные, не-
разрывные стадии. Первая стадия — подготовка 
к проведению допроса. Она также имеет свою струк-
туру. Так, В. Е. Коновалова и А. М. Сербулов счита-
ют, что подготовка к допросу складывается из следу-

ющих элементов: 1) изучения материалов уголовного 
дела; 2) изучения специальных вопросов, 3) изучения 
данных о личности допрашиваемого; 4) составления 
плана допроса 7. Другая классификация предложена 
В. К. Весельским, который считает, что планирование 
и подготовка к проведению допроса включают в себя 
три основных элемента: 1) организационный — обе-
спечение рационального проведения допроса (когда 
и где целесообразно провести его с позиции рацио-
нального использования бюджета времени и возмож-
ностей следователя: сегодня, завтра, утром, вечером. 
Одному или с помощником, какие использовать тех-
нические средства и др.); 2) содержательный — опре-
деление полноты и взаимосвязи обстоятельств, под-
лежащих установлению; 3) тактический — установ-
ление соответствующих средств и приемов решения 
конкретных задач допроса (кого допросить ранее, ка-
кую информацию необходимо собрать или прове-
рить для выявления ложных показаний, какой уро-
вень «готовности» допрашиваемого для реализации 
намеченных тактических приемов и др.) 8.

Бесспорно, мы согласны с классификациями, 
приведенными выше. Что же касается убийства жен-
щиной новорожденного ребенка, считаем, что следо-
ватель перед тем, как начать допрос, должен подроб-
но ознакомиться: 1) со всеми материалами уголовно-
го дела; 2) обладать полной информацией о лице, об-
становке и условиях в семье, на работе, по месту жи-
тельства и учебы; 3) иметь информацию о круге зна-
комых и положительных сторонах личности допра-
шиваемого (интересах, увлечениях и т. д.).

Теперь более подробно рассмотрим, какие такти-
ческие приемы целесообразно использовать следова-
телю в каждой из следственных ситуаций, возникаю-
щих во время допроса. Здесь следует упомянуть пози-
цию В. К. Весельского. Он писал, что для того, чтобы 
успешно использовать тактические приемы, которые 
выбираются в соответствии с ситуацией, следователь 
должен прежде всего выяснить два важных вопроса: 
1) свой уровень подготовленности для использова-
ния намеченного тактического приема; 2) готовность 
к возможным вариантам развития событий (реагиро-
вание допрашиваемого на прием, который использу-
ется) и «запасные ходы» следователя 9.

Ситуация, когда подозреваемая признает свою 
вину и дает правдивые показания, бесспорно, благо-
приятна для следователя. В такой ситуации, казалось 
бы, не может быть проблем. Однако на практике из-
вестны случаи таких бесконфликтных ситуаций, ко-
торые в дальнейшем выходили из-под контроля сле-
дователей и приводили к потере важных свидетельств 
и доказательств. Все это объяснялось тем, что следо-
ватель халатно относился к подготовке и проведению 
допроса, полагаясь на ситуацию и считая, что подо-
зреваемая все рассказывает, а значит, преступление 
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раскрыто и вина доказана. Поэтому подготовка к та-
ким допросам должна быть обязательной. Если подо-
зреваемая в убийстве своего новорожденного ребен-
ка признает вину и готова давать правдивые показа-
ния, то ее нужно допросить полно и подробно. При 
этом мы считаем, что рационально было бы исполь-
зовать технические средства во время допроса. К та-
ким средствам можно отнести звуко-, видеозапись, 
которые в дальнейшем смогут помочь следователю 
в доказывании вины подозреваемой.

Во время допроса целесообразно было бы при-
влечь специалистов в области медицины и психиа-
трии. Привлечение специалистов объясняется тем, 
что женщина после родов и совершения тяжкого 
преступления находится в особом психофизическом 
состоянии, и специалисты играют важную роль при 
допросе. Так, врач психолог сможет помочь следова-
телю в установлении психотравмирующих обстоя-
тельств, побудивших женщину к совершению тако-
го преступления и, возможно, последующего его со-
крытия. Кроме того, врач психолог лучше следовате-
ля установит психологический контакт с допрашива-
емой. Специалист в области судебной медицины по-
может следователю в части использования специаль-
ной терминологии в сфере акушерства и гинеколо-
гии. Конечно, врач психолог и судебный медик — это 
идеальная группа, которая может лишь содейство-
вать следствию, однако привлечение таких специа-
листов предусматривает особые усилия следователя, 
которые занимают много времени. Любое промедле-
ние с проведением допроса может повлечь получение 
ложных показаний или отказ от дачи показаний. По-
этому если нет возможности привлечь таких специа-
листов, то следователь должен хотя бы получить кон-
сультацию от них, а также определенные рекомен-
дации по установлению психологического контакта 
с допрашиваемой, по оценке возможного поведения 
допрашиваемой и ее реакции на поставленные во-
просы. Бесспорно, перед допросом следователь дол-
жен установить психологический контакт. Указан-
ное действие представляет собой планируемую де-
ятельность следователя для создания оптимальных 
условий, направляющих общение с допрашиваемым 
в  нужное русло для получения полных и объектив-
ных показаний, имеющих значение для установления 
истины по делу.

Когда психологический контакт установлен и по-
дозреваемая соглашается давать показания, следова-
тель предлагает ей давать показания в форме свобод-
ного рассказа. Такой тактический прием заключается 
в том, что ей дана возможность передать всю инфор-
мацию о преступлении с ее стороны. Применение та-
кого приема позволит следователю изучить личность, 
выяснить сведения о фактах, которые были неизвест-
ны следователю. Когда подозреваемая закончит «сво-

бодный рассказ», необходимо задать конкретные во-
просы. Вопросы должны касаться: а) точного време-
ни и места совершения данного преступления; б) воз-
можных соучастников; в) орудий; г) способа и ме-
ста совершения и сокрытия трупа новорожденного; 
д) возможных следов, оставленных на одежде, обуви; 
е) нахождения на момент совершения преступления 
в наркотическом или алкогольном опьянении. Такие 
вопросы нужны, чтобы заполнить пробелы в показа-
ниях и более детально выяснить все обстоятельства 
происшествия. При этом вопросы должны быть крат-
кими, конкретными, понятными и логически связан-
ными между собой, их формулировки должны ис-
ключать возможность получения информации, ко-
торая необходима для ответа; отражать последова-
тельность совершенных действий; конкретизировать 
и детализировать предыдущие ответы для достиже-
ния возможности опровержения или подтверждения 
полученных показаний другими доказательствами. 
При этом следователь не должен реагировать на от-
веты, ведь, как писали В. К. Весельский, В. С. Кузьми-
чев, В. С. Мацишин и А. В. Старушкевич, следователь 
должен не только следить за поведением допрашивае-
мых, но и предупреждать внешние проявления своих 
чувств по поводу успеха или промаха 10.

Ситуация, когда подозреваемая не признает свою 
вину, отказывается давать показания или дает лож-
ные показания, бесспорно, сложнее первой, которую 
мы рассмотрели. Результат допроса подозреваемого 
в данной ситуации будет зависеть от полноты собран-
ной следователем информации по делу, а также от так-
тики допроса. Если психологический контакт устано-
вить не удалось и женщина упорно не желает давать 
правдивые показания, то наиболее эффективным так-
тическим приемом, который можно применить, будет 
в первую очередь частичное предъявление отдельных 
доказательств, а затем постепенное предъявление всей 
совокупности доказательств в целом. Такой прием мо-
жет способствовать устранению конфликтной ситуа-
ции или снятию напряженности между участниками 
допроса и в дальнейшем способствовать расследова-
нию преступления. Этот тактический прием требует 
предварительной тщательной подготовки и позволя-
ет использовать фактор внезапности, отвлекать вни-
мание, создавать напряжение и неверное представле-
ние об информированности следователя.

Матери-детоубийцы обычно ранее не привлека-
лись к уголовной ответственности и не имеют пре-
ступного опыта, поэтому здесь рационально будет 
использовать фактор внезапности. Заключается он 
в том, что следователь неожиданно задает вопрос, не 
связанный с предыдущим, или предъявляет доказа-
тельства, касающиеся совершения деяния или дей-
ствий по подготовке и сокрытию следов преступле-
ния, с целью вызвать реакцию допрашиваемой жен-
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щины и наблюдать за ней. Выявить ложность показа-
ний со стороны подозреваемой можно, зная основные 
признаки лжи при допросе, которые подробно описа-
ли в своей работе В. П. Бахин и В. К. Весельский 11. 

Как правило, матери, которые подозреваются 
в  убийстве своего новорожденного ребенка, имеют 
образование среднее или неоконченное высшее. Не-
сомненно, такой фактор способствует допросу, и сле-
дователь может его использовать в целях преодоления 
конфликтной ситуации во время допроса. А. А. Зака-
тов предложил использовать следующие приемы воз-
действия в ходе допроса на малообразованных подо-
зреваемых: 1) разрушение надежды допрашиваемо-
го на недостаточность собранных против него дока-
зательств; 2) убеждение его в том, что правдивые по-
казания способствуют смягчению наказания, а не на-
оборот; 3) убеждение допрашиваемого в том, что его 
правдивые показания не имеют особого значения для 
разоблачения соучастников, так как следователь об-
ладает достаточными сведениями; 4) убеждение его 
в  том, что правдивые показания не приведут к раз-
глашению интимных сторон жизни и не нанесут вре-
да его родным и др. 12

В такой ситуации важным тактическим прие-
мом, по нашему мнению, будет создание представле-
ния о широкой информированности следователя. Та-
кого впечатления у подозреваемой можно добиться 
путем демонстрации информированности следовате-
ля о связях и образе ее жизни, предъявления доказа-
тельств, оглашения показаний других лиц и т. п. Ис-
пользование такого приема создает у подозреваемой 
впечатление, что следователь имеет достаточно пол-
ную информацию о ее преступной деятельности. Ука-
занные выше тактические приемы являются лишь ча-
стью нашего исследования, и, несомненно, их исполь-
зование должно реализовываться в конкретных след-
ственных ситуациях, а их выбор — определяться ха-
рактером конкретной ситуации.

Итак, допрос является одним из важных след-
ственных (розыскных) действий, которое направлено 
на получение информации, необходимой для раскры-
тия преступления и привлечения к уголовной ответ-
ственности виновных лиц. Именно этому действию 
следователь должен уделять особое внимание, умело 
применять тактические приемы в соответствии с си-
туацией и не только владеть профессиональными на-
выками, но и разбираться в психологии людей, нахо-
дить индивидуальное взаимодействие с каждым до-
прашиваемым лицом.
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ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОСТИ КУРСАНТОВ 

К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ МВД 

УКРАИНЫ

Н. М. Перепечина

Статья посвящена изучению адаптации курсантов к учебно-
воспитательному процессу вуза МВД Украины, анализу особен-
ностей протекания адаптивного процесса в учебном заведении за-
крытого типа, определению понятия адаптации курсантов, практи-
ческому исследованию уровня адаптивности курсантов.

Ключевые слова: адаптация, адаптированность, курсанты, 
профессионально-психологическая адаптация, высшее учебное за-
ведение.

Анализируя современный этап развития укра-
инского общества, мы видим необходимость во вне-
дрении новых принципов подготовки профессио-
налов для органов и подразделений внутренних дел 
как для структуры, которая обеспечивает безопасное 
функционирование и развитие общества. Качествен-
ные изменения в структуре правоохранительных ор-
ганов ведут к необходимости совершенствования си-
стемы психологического отбора, подготовки, а также 
оптимизации профессиональной адаптации в выс-
ших учебных заведениях МВД Украины.

Так, качественное исполнение собственных 
функций правоохранительными органами в любом 
государстве является основным условием безопасно-
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го развития общества. Поэтому в сложившейся эко-
номической и социальной ситуации задачи укре-
пления правоохранительных органов и подготов-
ки для них высококвалифицированных специали-
стов являются первоочередными. Перед психологи-
ческой службой милиции стоит задача по разработке 
и внедрению технологий, которые повысят уровень 
профессионально-психологической подготовки со-
трудников правоохранительных органов.

Надо отметить, что процессы социальной, психо-
логической и профессиональной адаптации курсан-
тов в высших учебных заведениях МВД Украины ред-
ко становятся объектом комплексного исследования. 
Кроме того, также фактически отсутствуют целост-
ные исследования в сфере диагностики уровня раз-
вития адаптивности курсантов. Хотя известно, что от 
этого зависит качество исполнения служебных обя-
занностей в будущем.

В настоящее время проведены работы, посвя-
щенные различным аспектам адаптационного про-
цесса, исследования велись психологами, биологами, 
педагогами, физиологами, философами. Ряд положе-
ний можно использовать в качестве основы нашего 
исследования. Так, научно-методологические пред-
посылки изучения адаптации раскрываются в фун-
даментальных трудах украинских и зарубежных пси-
хологов Б.  Г.  Ананьева, М.  Я.  Басова, В.  М.  Бехтере-
ва, Н. Д. Левитова, А. Н. Леонтьева, К. К. Платонова, 
К. М. Абульхановой-Славской, Дж. Уотсона, Ж. Пиа-
же. В их работах рассматриваются с различных пози-
ций психологические механизмы адаптации человека 
к внешним условиям, а также связь понятий «разви-
тие» и «адаптация».

Различным аспектам профессиональной под-
готовки, формированию профессионально важных 
качеств личности сотрудника органов внутренних 
дел посвящены работы А. Д. Дунаева, А. С. Батыше-
ва, А. В. Борисова, А. В. Кудрявцева, В. В. Веревчен-
ко, A. M. Столяренко, А. Н. Роша. Проблема приспо-
собления в особых условиях жизнедеятельности рас-
сматривалась Ю.  М.  Блудовым, В.  Г.  Андросюком, 
Н. И. Наенко, С. И. Яковенко, Л. И. Аболиным. Адап-
тационные процессы во время обучения отражены 
в работах Д. А. Андреевой, В. И. Брудного, Л. Г. Его-
ровой, Т.  К.  Кончанина, Г.  П.  Медведева, Л. Л.  Кон-
дратьевой. Однако, что касается деятельности право-
охранительных органов, практически отсутству-
ют целостные исследования, посвященные адапта-
ции курсантов к учебно-воспитательному процес-
су и к несению службы в целом. Некоторые вопросы 
адаптации к правоохранительной системе рассматри-
вались В. С. Медведевым, О. В. Ивановой, Г. М. Мяки-
шевым, О. М. Столяренко.

Изучая феномен адаптивности, А. А. Налчаджян 
выделил профессиональную адаптацию личности. 

Он указал, что это такой процесс, посредством кото-
рого индивид, с одной стороны, удовлетворяет свои 
требования и ожидания, предъявляемые к профессии 
и условиям ее реализации, с другой — отвечает тем 
требованиям, которые к нему предъявляют структура 
и  содержание деятельности, условия ее осуществле-
ния и те социальные группы, под контролем и участи-
ем которых протекает его профессиональная деятель-
ность 1. Мы полностью согласны с данной трактовкой 
профессиональной адаптации. В аспекте нашего ис-
следования важно отметить, что уровень развития 
профессиональной адаптации у курсантов во время 
обучения в вузе в дальнейшем становится основой 
успешной или неуспешной адаптации к служебной 
деятельности. В связи с этим, по нашему мнению, не-
обходимо проводить комплекс действий, направлен-
ных на формирование адаптивности личности, начи-
ная с первых курсов обучения в вузе.

Важно отметить, что, говоря о профессиональ-
ной адаптации, мы имеем в виду адаптацию личности 
к ее официальному статусу в группе и к соответствую-
щей роли и условиям ее осуществления (ролевого по-
ведения), и в среде курсантов это имеет особое значе-
ние. Во время обучения у курсантов формируется от-
ношение к себе как к представителю правоохранитель-
ной структуры и к службе в целом, что в дальнейшем 
составляет основу профессиональной самоидентифи-
кации. Так, в своих исследованиях Д. А. Андреева рас-
сматривала адаптацию к условиям обучения в вузе как 
процесс выработки оптимального стиля, режима це-
ленаправленного функционирования личности в кон-
кретных условиях, когда физические и духовные силы 
человека направлены на исполнение новых учебных 
и практических заданий. По мнению автора, это дости-
гается личностной интериоризацией новых внешних 
условий жизнедеятельности, когда человек при этом 
может приобретать личностные качества, а не только 
приспосабливается, привыкает к условиям предмет-
ной деятельности 2. В данном контексте психологиче-
ская адаптация курсантов к условиям обучения явля-
ется интегративной. Вхождение курсантов в условия 
обучения и несения службы в вузе МВД прослежива-
ется не только в приспособлении личности к новым со-
циальным функциям, но и в ее преобразовании отно-
сительно собственного опыта и овладения ими. В свя-
зи с этим, анализируя процесс адаптации курсантов, 
нецелесообразно сводить его к приспособлению и ре-
продукции в новых условиях жизни. 

Так, общая структура процесса адаптации к обу-
чению в вузе имеет, по мнению И. М. Соколовой, три 
стороны: 1) социально-психологическую — измене-
ние социальной роли, потребностей и системы цен-
ностных ориентаций, усвоение новых норм и ценно-
стей; 2) психологическую — значительная перестрой-
ка когнитивных процессов — мышления и речи, воз-
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растание функций внимания, памяти, усиление про-
цесса формирования личности; 3) деятельност-
ную — приспособление к новым психофизиологиче-
ским и информационным нагрузкам 3.

Если рассматривать процесс адаптации деталь-
но, то можно выделить также адаптацию на физио-
логическом уровне, что особенно остро проявляется 
в адаптации курсантов из-за смены места жительства 
(переезд в казарму, смена города, региона и т. д.).

Важным моментом при изучении адаптивности 
является динамичность изучаемого процесса, особен-
но в начале обучения, когда формируется тот уровень 
психической, идейной и цивильной зрелости, кото-
рый превращает подростка в социально активную 
и  социально сформированную личность, с  новыми 
интересами, устремлениями, идеями. Но  это вносит 
также некую разрозненность в процесс развития лич-
ности из-за отсутствия соответствия между стремле-
нием к самостоятельной деятельности и недостаточ-
ной сформированностью умений самостоятельно ра-
ботать, мыслить, анализировать. В целом динамика 
процесса адаптации может пониматься как возник-
новение, ослабление и ликвидация реакций на стрес-
совые стимулы окружающей среды, которые имеют 
тенденцию разрушать внутренний гомеостаз психо-
логических, биохимических и физиологических про-
цессов. В свою очередь, перед нами стоит задача нау-
читься выявлять нарушения, связанные с адаптивны-
ми процессами, и выработать комплекс практических 
действий, направленных на формирование высокого 
уровня адаптивности личности к условиям обучения 
в вузе МВД Украины.

Следует отметить, что психологическая адапта-
ция курсантов к обучению и служебной деятельно-
сти включает приведение индивидуального и груп-
пового поведения в соответствие с существующей 
в  данной среде и профессиональной группе систе-
мой норм и ценностей. Курсант становится частью 
группы, которую характеризуют не только новые 
условия жизни, труда, быта, иное социальное по-
ведение. Система ценностных ориентаций и обя-
занностей связана с несением службы, совмещени-
ем обучения с практической деятельностью, охра-
ной общественного порядка, регламентированны-
ми уставом и субординацией. Учитывая это, мож-
но сделать вывод, что психологическая адапта-
ция курсантов  — это не только процесс привыка-
ния к жизнедеятельности в среде и коллективе вуза 
МВД, но и формирование собственной позиции от-
носительно требований и норм вхождения в систе-
му служебно-профессиональных отношений в кол-
лективе, приобретения ими определенного психо-
логического статуса, овладения ролевыми функция-
ми. Здесь особую роль играет функция защиты лич-
ности курсанта, благодаря которой ослабляются или 

убираются внутренние психические напряжения, 
дестабилизационные состояния, которые возникают 
во время его взаимодействия с другими курсантами, 
офицерами, командирами.

Важным моментом адаптивности является про-
фессиональная составляющая, некоторые аспекты 
ее формируются в процессе обучения в вузе. В ходе 
адаптации к обучению в вузе МВД происходит ин-
тенсивное внедрение их в правоохранительную сфе-
ру, поэтому особенности поведения в ходе служебной 
деятельности определяют степень их адаптированно-
сти к профессиональной деятельности в целом. 

Мы придерживаемся такой точки зрения, что пси-
хологическая адаптированность личности в группе — 
это такое психологическое состояние, которое позво-
ляет курсанту без длительных конфликтов (как вну-
тренних, так и внешних), а также фрустраций с воз-
можной полнотой проявлять свои творческие, кон-
структивные возможности, переживать состояние са-
моутверждения, саморазвития и собственной ценно-
сти и при этом чувствовать себя частью группы. Адап-
тация же — это такой социально-психологический 
процесс, который при благоприятном течении приво-
дит личность к состоянию адаптированности 4. Прин-
ципиальными положениями, на основании которых 
мы проводим исследование адаптации курсантов, яв-
ляются следующие. Адаптация в профессиональной 
среде, т. е. среде вуза МВД, структурируется на инте-
гративной объективно-субъективной основе, кото-
рая отражает степень самостоятельности, результаты 
служебно-профессиональной деятельности и харак-
тер потенциальной мобильности будущего сотруд-
ника правоохранительных органов, что обеспечива-
ет поддержание им соответственного статуса в соци-
альной организации.

Суть адаптации курсантов к обучению в вузе 
заключается в перестройке работы функциональ-
ных систем организма и личности в соответствии 
с новыми требованиями, что в дальнейшем позво-
ляет им эффективно овладеть профессией. По сво-
ей сути адаптация курсантов — это сложный, мно-
гоуровневый и динамичный процесс перестройки 
принудительно-мотивационной сферы и комплекса 
присущих курсантам знаний, умений и навыков, рас-
ширение и углубление ориентационной основы уче-
бы, службы и общественной деятельности. Этот про-
цесс заканчивается накоплением курсантом индиви-
дуального опыта и его усовершенствованием, что ве-
дет к последовательному увеличению адаптированно-
сти к условиям и разным видам деятельности в учеб-
ном заведении 5.

Комплекс личностных психологических ново-
образований, которые появляются в процессе адап-
тации, позволяет будущему сотруднику стать про-
фессионалом. Скорость и продуктивность адапта-
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ции курсантов к учебной, служебной и обществен-
ной деятельности в вузе может повышаться и пони-
жаться в зависимости от характера влияния внешних 
и внутренних факторов. Создание в процессе обуче-
ния и воспитания молодых курсантов необходимых 
условий с учетом этого влияния позволит существен-
но сократить время адаптации, повысить продук-
тивность их деятельности и эффективность учебно-
воспитательного процесса. В связи с этим возника-
ет потребность проведения системного анализа и ис-
следования уровня адаптированности молодых со-
трудников как первого этапа в изучении адаптации 
к условиям обучения в вузе МВД.

Так, при анализе адаптации курсантов важ-
ный момент представляет выявление степени раз-
вития адаптивных черт личности. В своем практи-
ческом исследовании мы изучаем адаптивность по-
средством комплекса следующих психологических 
методик: 1) методики диагностики социально-психо-
логической адаптации Роджерса-Даймонда; 2) много-
факторного личностного опросника Р.  Кеттела 16PF 
(версия С); 3) авторской методики В. Г. Андросюка по 
определению нервно-психического напряжения.

Так, методика диагностики социально-психоло-
гической адаптации Роджерса-Даймонда направлена 
на выявление особенностей адаптационного перио-
да личности через интегральные показатели А (адап-
тация), S (самоприятие), L (приятие других), Е (эмо-
циональная комфортность), I (интернальность), 
D (стремление к доминированию).

При применении методики «Податливость экст-
римум-состояниям нервно-психического напряже-
ния» (В. Г. Андросюк) мы получаем результаты по сле-
дующим шкалам: S (склонность к стрессам), F (склон-
ность к фрустрациям), C (склонность к конфликтам), 
CR (склонность к кризисам).

Многофакторный, личностный опросник Р. Кет-
тела 16PF (версия С) предоставляет стандартизиро-
ванный набор факторов характерологического про-
филя.

Нами проводилось наблюдение за курсантами 
второго курса факультета подготовки кадров крими-
нальной милиции Национальной академии внутрен-
них дел (Украина, г. Киев) (140 человек).

Для проведения корреляционного анализа полу-
ченных результатов по всем шкалам мы взяли шкалу 
А (адаптация) СПА Роджерса-Даймонда.

Так, положительная динамика адаптивности 
обусловливается готовностью к принятию других 
(шкала L Роджерса-Даймонда), повышением показа-
телей по шкале интернальности, таких как внутрен-
ний локус контроль, самоприятие и, соответствен-
но, эмоциональный комфорт. На основании этого 
наблюдается повышение уровня стресоустойчиво-
сти (шкала S В. Г. Андросюка).

В свою очередь, в социальных отношениях адап-
тивность выражается в увеличении стремления 
к  доминантности (шкала D Роджерса-Даймонда), 
что подтверждается увеличением показателя фак-
тора независимость-подчинение (Е 16PF Р. Кеттела). 
Повышаются уровень самоконтроля (Q3), уровень 
открытости, что содействует понижению склонно-
сти к реакциям фрустрации в поведении, повыша-
ются дипломатичность и пластичность в построе-
нии межличностных отношений, при этом понижа-
ется склонность к непродуктивным проявлениям 
защитной реакции (эскапизм) как формы побега от 
реальных проблем. Следует обратить внимание на 
то, что высокоадаптированные личности в отноше-
ниях характеризуются социальной смелостью, что 
позволяет проявлять внутренние состояния доста-
точно экспрессивно и динамично. Вместе с тем вы-
сокий уровень адаптивности удерживает эти про-
явления в рамках нормы благодаря высокой норма-
тивности поведения. Повышение адаптивности так-
же влияет на увеличение критичности и готовности 
к новаторству.

Анализируя полученные данные, мы можем вы-
делить ряд основных черт, которые влияют на разви-
тие адаптивности: готовность к принятию других, са-
моприятие, стрессоустойчивость, доминантность, от-
крытость. Развивая данные качества у курсантов, мы 
можем повысить уровень адаптивности к обучению 
в вузе МВД. Адаптация и ее динамические характе-
ристики опосредованы сложным влиянием и взаи-
модействием сочетания социальных причин как лич-
ностных, так и среды жизни. Адаптация исполняет 
важные функции формирования личности, оптими-
зации и стабилизации, сохранения и передачи опы-
та, управления деятельностью. Поэтому при последу-
ющей разработке теории адаптации в сложных, про-
блемных ситуациях мы будем создавать комплексы 
практических действий, направленные на повышение 
уровня адаптивности курсанта. Такие адаптивные 
комплексы, циклически актуализированные и приме-
няемые в сходных социальных ситуациях, закрепля-
ются в структуре личности и становятся подструкту-
рами ее характера. Изучение устойчивых адаптивных 
комплексов является одним из путей развития науч-
ной характерологии.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ:
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

УДК 159:35.745.5

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

«НАПРАВЛЕННОСТЬ НА ВОЕННО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В. А. Губин, А. Л. Загорюев

В соответствии с разработанной авторами моделью кон-
структа направленности на военно-профессиональную деятель-
ность предложен диагностический комплекс для ее определения, 
состоящий из Опросника и Проективной методики «20 определе-
ний понятия „армия“». 

Ключевые слова: направленность на военно-профессиональную 
деятельность, психологическая диагностика, психометрика.

Авторами статьи ранее предложено при-
менять понятие «направленность на военно-
профессиональную деятельность» (далее — НВПД), 
когда речь идет о мотивационных основаниях пред-
полагаемого выбора профессии на этапах профессио-
нальной ориентации и профессионального само-
определения в психологии развития и педагогической 
психологии, в отличие от традиционно используемо-
го понятия «военно-профессиональная направлен-
ность» (далее — ВПН) в рамках военной психологии 
или психологии труда 1.

Диагностика выраженности НВПД и ее внутрен-
них и внешних факторов осуществляется на основа-
нии предложенной модели взаимодействия элемен-
тов направленности с помощью диагностического 
комплекса (далее — ДК-НВПД), состоящего из Опро-
сника НВПД и Проективной методики «20  опреде-
лений понятия „армия“», выявляющей особенности 
системы представлений о среде и условиях военно-
профессиональной деятельности. Опросник нацелен 
на измерение пяти факторов: выраженности профес-
сионально важных ценностных ориентаций, инте-
реса к военно-профессиональной деятельности, са-
мооценки профессиональной пригодности, а также 
представлений о социальной защищенности военно-
го профессионала и социальной поддержке военно-
профессиональной деятельности. 

На первом этапе реализации ДК-НВПД выполняет-
ся Проективная методика «20 определений понятия „ар-
мия“» (прил. 1). На втором этапе диагностики респон-
денты работают с бланком Опросника НВПД (прил. 2). 

Первичная обработка результатов диагности-
ки проводится в рамках выборок, сформированных 
по тому или иному признаку (например, выборка во-
еннослужащих с высшим образованием и т. п.). Про-
токолы испытуемых подвергаются контент-анализу 
с выделением следующих категорий: определения ар-
мии как организационной структуры (Орг); опреде-
ления армии как среды профессиональной деятель-
ности (Пд); определения армии как среды жизни (Ж); 
определения армии как среды общения (Общ); опре-
деления армии как среды воспитания (В); определе-
ния армии как среды обучения (Об); определения ар-
мии как среды изоляции (И); метафорические опреде-
ления (М); атрибутивные определения (А). На следу-
ющем этапе обработки каждому определению припи-
сывается модальность (позитивность, нейтральность, 
негативность), а затем подсчитывается относитель-
ная частота появления категорий контент-анализа 
в  протоколах рассматриваемой выборки. По резуль-
татам исследований группы экспертов (военных про-
фессионалов) установлено, что общая позитивность 
системы представлений и доля представлений об ар-
мии как среде воспитания могут быть приняты в ка-
честве факторов НВПД.

Опросник НВПД построен по принципу семан-
тического дифференциала в шкале из семи интерва-
лов и включает в себя 34  пары взаимнопротивопо-
ложных утверждений (прил.  2), отражающих содер-
жание пяти указанных выше факторов (прил. 3). Под-
счет выраженности каждого фактора производит-
ся путем вычисления среднего арифметического зна-
чения из числа баллов пунктов, входящих в смысло-
вое поле каждого фактора и полученных путем пре-
образования качественных оценок шкалы Опросника 
в шкалу интервалов по правилу:
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Учет вклада параметров системы представлений 
об армии (общая позитивность Poz и доля представ-
лений об армии как среде воспитания В) в общее зна-
чение военно-профессиональной направленности 
производится по следующему алгоритму: 

1) результаты определения параметров системы 
представлений об армии преобразуются из шкалы 
процентов в шкалу интервалов {–3; +3} по формуле:

3
100

6%
,

где Х% — измеренное значение переменной; Х — 
значение переменной в шкале интервалов; 6 — размах 
субшкалы в «сырых» баллах;

2) к сумме пяти значений оценок субшкал Опро-
сника добавляются значения параметров Poz и В си-
стемы представлений об армии, затем делением на 7 
получается усредненное значение НВПД (в баллах):

7
PozSSSPSEPIVO

.

Таким образом, результирующий параметр 
НВПД состоит из выраженности итогового показа-
теля Опросника и поправки, вносимой за счет си-
стемы представлений об армии. Нашими исследо-
ваниями установлено, что в области высоких зна-
чений НВПД величина поправки велика, а в обла-
сти низких значений она стремится к нулю. Впол-
не вероятно, что в  данном случае наблюдается эф-
фект социальной желательности, проявляющий-
ся в ходе предъявления ответов на достаточно пря-
мые утверждения Опросника. Вместе с тем проек-
тивная методика «20 определений понятия „армия“» 
позволяет выявить скрытые негативные установ-
ки оптанта и таким образом ввести корректирую-
щую поправку в оценку направленности на военно-
профессиональную деятельность.

В ходе психометрической оценки Диагностиче-
ского комплекса определены: надежность–устойчи-
вость методом расщепления теста (r = 0,810 ÷ 0,947), 
ретестовая надежность (p ≤ 0,001), внутренняя согла-
сованность (α = 0,66 ÷ 0,83, p ≤ 0,01), внутренняя ва-
лидность (для шкал Опросника p ≤ 0.001, а для допол-
нительных шкал Poz и В p ≤ 0,01). Достаточный уро-
вень конвергентной валидности показан путем сопо-
ставления результатов диагностического комплекса 
с данными методик, ориентированных на диагности-
ку свойств, в отношении которых можно было пред-
положить прямую или обратную связь с параметром 
направленности на военно-профессиональную дея-
тельность 2.

Основой стандартизации результатов диа-
гностического комплекса ДК-НВПД стали изме-
рения выраженности направленности на военно-
профессиональную деятельность в различных груп-
пах подростков и юношей. Модальные выборочные 
значения НВПД всех изученных выборок заключены 
в диапазоне {–1,16; 1,50}, что составляет 44% всей шка-
лы. С одной стороны, это свидетельствует об отсут-
ствии полярных различий между выборками, с  дру-
гой — подтверждает достаточность шкалы НВПД для 
практических исследований. Результаты вариацион-
ного анализа позволяют определить уровни развития 
направленности на военно-профессиональную дея-
тельность: к нейтральной НВПД можно отнести зна-
чения, не превышающие по модулю 0,40 балла, к нега-
тивной — менее чем –0,40 балла, к позитивной — бо-
лее чем +0,40 балла. Указанные нормативные грани-
цы оказались одинаковыми во всех исследованных 
выборках — от учащихся 13–14 лет до военнослужа-
щих 18–20 лет 3.

Таким образом, доказано, что Диагностический 
комплекс ДК-НВПД обладает достаточно выраженны-
ми положительными психометрическими характери-
стиками, позволяющими использовать его в практике 
воспитательной, профессионально-ориентационной 
работы и профессионально-психологического от-
бора молодежи для военно-профессиональной де-
ятельности, в том числе для прохождения службы 
во внутренних войсках. Диагностический комплекс 
можно использовать и для условий профессионально-
психологического отбора кандидатов для службы 
в других правоохранительных органах (полиция, про-
куратура, следственные органы и т. д.), однако необ-
ходимо, сохранив структуру конструкта направлен-
ности на военно-профессиональную деятельность, 
уточнить формулировки некоторых пунктов Опро-
сника в части внутренних элементов направленно-
сти — профессионально важных ценностных ориен-
таций, интереса к профессиональной деятельности 
и самооценки профессиональной пригодности.

1 Губин В. А., Загорюев А. Л. Направленность на военно-
профессиональную деятельность как категория психологии 
развития  // Психопедагогика в правоохранительных органах. 
2012. № 4(51). С. 26–28.

2 Загорюев А.  Л. Психометрические параметры диагно-
стического комплекса «Военно-профессиональная направлен-
ность»  // Вестник ЮУрГУ. Сер. Психология. 2011. №  29(246), 
вып. 14. С. 20–23. 

3 Губин В. А., Загорюев А. Л. Направленность молодежи на 
военно-профессиональную деятельность // Морской сборник : 
журнал Военно-Морского Флота. 2011. № 7. С. 53–56.
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Приложение 1
Проективная методика «20 определений понятия „армия“»

Шифр ____ Группа ___ Дата ___ Возраст ____ Образование ___ Должность ___

Представьте себе, что Вы встретились с человеком, великолепно владеющим русским языком, но совершенно ничего не зна-
ющим о понятии «армия». Объяснить значение этого слова Вашему партнеру можете только Вы. Для этого Вам необходимо дать 
понятию «армия» 20 определений. Это могут быть отдельные слова, словосочетания, ассоциативные термины и т. п., но в любом 
случае одно определение должно быть ориентировано на какое-то одно свойство или качество «армии». Каждое определение Вы 
должны записать в одну строку бланка. Располагайте определения в том порядке, в каком они приходят Вам в голову. Не заботь-
тесь об их логичности или важности, правильности или неправильности. Пишите быстро, не задумываясь, так как Ваше время 
ограничено десятью минутами. Итак, АРМИЯ – это…

Номер Определение
1
2
...
...

19
20

Приложение 2
Опросник «Направленность на военно-профессиональную деятельность»

Шифр ________________              Дата ___________ 

1. Внимательно прочитайте и выберите в каждой строке из двух утверждений то, справедливость кото-
рого представляется Вам большей.

2. Обозначьте степень своей уверенности в справедливости выбранного утверждения путем проставле-
ния знака «+» в столбцах «Пожалуй, да», «Уверен», «Абсолютно уверен» (влево или вправо).

3. Если Вы не можете осуществить выбор между двумя утверждениями, проставьте знак «+» в столбце 
«Не могу выбрать». 

Губин В. А., Загорюев А. Л. Диагностический комплекс «Направленность…»
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Утверждение

1 Служба в армии — это потерянное 
время для моего будущего              

Служба в армии — это хорошая под-
готовка к тому, чтобы найти свое 
место в обществе

2 Меня пугают трудности военно-
го быта               Трудности военного быта не пуга-

ют меня
3 Я считаю, что причастностью к делу 

защиты Отечества не стоит гордить-
ся

             
Я был бы горд своей причастностью 
к делу защиты Отечества

4 Гражданская профессия более инте-
ресная, чем военная               Военная профессия более интерес-

ная, чем гражданская
5 Конфликты с сослуживцами в ар-

мии — обычное дело               Конфликты с сослуживцами в ар-
мии — редкое явление

6 Я не одобряю политику руководства 
России               Я одобряю политику руководства 

России 
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Продолжение приложения 2
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7 Военные профессионалы не несут 
ответственности за проблемы граж-
данского общества

             
Военные профессионалы несут от-
ветственность за состояние дел в 
гражданском обществе

8 Я не хотел бы принимать участие в 
действиях по восстановлению кон-
ституционного порядка на террито-
рии России

             

Я готов к участию в действиях по 
восстановлению конституционного 
порядка на территории России

9 Условия отдыха и досуга в армии не-
удовлетворительные               Условия отдыха и досуга в армии 

нормальные
10 В сложной обстановке я буду рас-

считывать только на себя               Я уверен, что сослуживцы не подве-
дут меня в сложной обстановке

11 Я не способен к выполнению бое-
вой задачи               Я способен к выполнению боевой 

задачи
12 Понятия воинской чести и достоин-

ства не представляют значимости 
для меня

             
Для меня значимы понятия воин-
ской чести и достоинства 

13 По своему физическому развитию я 
не готов к службе в армии               По своему физическому развитию 

я готов к службе в армии
14 Высшее военное руководство России 

не вызывает у меня доверия               Высшее военное руководство Рос-
сии вызывает у меня доверие

15 Я не хотел бы участвовать в боевых 
действиях по отражению внешней 
агрессии

             
Я готов к участию в боевых действи-
ях по отражению внешней агрессии

16 Бытовые условия в армии неудо-
влетворительные               Бытовые условия в армии нормаль-

ные
17 Я думаю, что не буду удовлетворен 

отношениями в воинском коллек-
тиве

             
Я думаю, что буду удовлетворен от-
ношениями в воинском коллективе

18 Военный профессионал с большим 
трудом может найти себе место в 
гражданском обществе

             
Военный профессионал легко может 
найти себе место в гражданском об-
ществе

19 Я с трудом могу перенести длитель-
ную разлуку с родными и близкими               Я легко могу перенести длительную 

разлуку с родными и близкими
20 Мои родственники отрицательно от-

носятся к возможности моей служ-
бы в армии

             
Мои родственники положитель-
но относятся к возможности моей 
службы в армии

21 Престиж военной службы в обще-
стве низкий               Престиж военной службы в обще-

стве высокий
22 Государство не заботится о Воору-

женных силах               Государство заботится о Вооружен-
ных силах

23 Конфликты с командирами — это 
обычное дело в армии               Конфликтов с командирами в армии 

не бывает
24 Я не склонен доверять своему непо-

средственному командиру               Я склонен доверять своему непо-
средственному командиру

25 Я считаю самопожертвование во 
имя защиты Родины бессмысленным               Я готов к самопожертвованию во 

имя защиты Родины
26 Участие в миротворческих меропри-

ятиях непривлекательно для меня              
Участие в миротворческих меропри-
ятиях привлекательно для меня
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27 Военная профессия не может обе-
спечить достойное материальное со-
стояние

             
Военная профессия гарантирует до-
стойное материальное состояние

28 Вряд ли мне удастся успешно окон-
чить военное профессиональное 
учебное заведение

Я уверен, что смогу окончить воен-
ное профессиональное учебное за-
ведение с отличием

29 Современная Российская армия мо-
жет выполнять свои задачи без уча-
стия научных учреждений

Современная Российская армия 
остро нуждается в проведении науч-
ных исследований

30 Успешность военной операции сла-
бо зависит от степени проработки 
ее плана

Залогом успешности военной опе-
рации является ее хорошее плани-
рование

31 В некоторых ситуациях я могу сам 
решить, исполнять мне приказ стар-
шего по званию, или нет

Любые приказы старшего по зва-
нию должны исполняться неукос-
нительно

32 Военнослужащий иногда может по-
зволить себе быть несдержанным

Сдержанность и самодисципли-
на — обязательные качества военно-
го профессионала

33 Комфортабельность и материальная 
обеспеченность жизни не имеет зна-
чения для военного профессионала

Стремление к обеспеченной жиз-
ни — это нормальная потребность 
военного профессионала 

34 Развлечения — это недопустимое 
времяпрепровождение для военного 
профессионала 

Выполнение служебных обязанно-
стей должно чередоваться с возмож-
ностью приятного, необременитель-
ного времяпрепровождения

Приложение 3
Ключи к Опроснику НВПД

Факторы НВПД Номера утверждений
Фактор ценностных ориентаций (VO) 3, 12, 25, 31, 32, 33, 34

Фактор интереса к профессиональной деятельности (PI) 4, 7, 8, 15, 26, 29, 30

Фактор самооценки профессиональной пригодности (SE) 2, 11, 13, 19, 28

Фактор социального прогноза (SP) 5, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24, 27

Фактор социальной поддержки (SS) 1, 6, 14, 20, 21, 22
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ТРЕНИНГ АДАПТАЦИИ СОТРУДНИКОВ 

СИЛОВЫХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Е. Ю. Броцило

В статье даются теоретическое и эмпирическое обоснование, 
а также структура психологического тренинга, направленного на 
успешную адаптацию сотрудников силовых структур, находящих-
ся в процессе должностных перемещений. Приводятся результаты 
апробации данного тренинга среди сотрудников МЧС и ОВД. 

Ключевые слова: психологический тренинг, профессиональ-
ная адаптация, должностные перемещения.

В связи с активным техническим и обществен-
ным прогрессом, обусловливающим рост чис-
ла катастроф техногенного и природного характе-
ра, с одной стороны, и необходимость усиленного 
административно-правового контроля — с другой, 
требования к уровню и качеству профессиональной 
деятельности сотрудников силовых структур, в част-
ности органов внутренних дел (ОВД) и Министер-
ства чрезвычайных ситуаций (МЧС), также посто-
янно растут. Наряду с профессиональным и эконо-
мическим капиталом важными стратегическими ре-
сурсами становятся знания, умения, профессиональ-
ные навыки и ценностно-мотивационная сфера со-
трудников силовых структур, что в значительной сте-
пени зависит от уровня развития их адаптационного 
потенциала. Важность развития адаптационных воз-
можностей также обусловлена спецификой условий 
профессиональной деятельности в силовых структу-
рах, к которым относятся: частичная закрытость си-
стем от остального общества, высокий уровень ри-
ска, непредсказуемость рабочей ситуации, высокая 
нервно-психическая напряженность, а также перио-
дические перемещения с одной должности на другую. 
Последнее является неотъемлемой частью професси-
онального становления сотрудника силовых струк-
тур, но в то же время может быть связано с рядом 
организационно-штатных изменений и  реформиро-
ванием соответствующих структур.

Понятие должностного перехода рассматри-
вается в работах А.  А.  Щеколдиной, Я.  С.  Хаммера, 
Е. С. Жарикова и понимается как процесс перемеще-
ния с одной должности на другую, который сопрово-
ждается изменением функциональных обязанностей, 
социального статуса, а также характеризуется опреде-
ленными временными и пространственными харак-
теристиками 1. Авторами акцентируется внимание на 
сложностях данного процесса, обусловленных нали-
чием различных механизмов «неперехода» на дру-
гую должность, а также длительностью и сложностью 
адаптации 2.

Понятие адаптации и ее роли в профессиональ-
ной деятельности сотрудников экстремальных про-

фессий рассматривалось в работах О. Р. Охременко, 
В. Д. Тогобицкой, Д. С. Титаренко, В. А. Лефтерова, 
Е. М. Потапчука и др., где отмечается исключитель-
ное влияние экстремальных факторов профессио-
нальной деятельности на процесс профессиональ-
ной адаптации сотрудников 3. Должностной переход, 
являясь одним из таких факторов, создает дополни-
тельную нагрузку на адаптационные ресурсы сотруд-
ника, находящегося в процессе должностного пере-
мещения и, вследствие длительного психического на-
пряжения может приводить к появлению симп томов 
эмоционального «выгорания», снижению стойкости 
организма, что в конечном счете ведет к общей про-
фессиональной дезадаптации и ухудшению здоровья 
в целом 4. 

Несмотря на изученность адаптационных про-
цессов как в целом, так и в рамках экстремальных 
видов профессиональной деятельности, проблема 
должностных перемещений в психологии разрабо-
тана недостаточно. В связи с этим нами было про-
ведено эмпирическое исследование психологиче-
ских особенностей профессиональной адаптации 
сотрудников МЧС и ОВД, находящихся в процес-
се должностных перемещений. На основе результа-
тов исследования был разработан психологический 
тренинг, направленный на развитие адаптационно-
го потенциала сотрудников и способствующий их 
адаптации во время перемещения на новые должно-
сти. Теоретико-эмпирическое обоснование психо-
логического тренинга, направленного на успешную 
адаптацию сотрудников силовых структур в процес-
се их должностных перемещений, а также анализ ре-
зультатов апробации тренинга стали основными за-
дачами данной работы.

Эмпирическое исследование проводилось в два 
этапа: до и после проведения тренинга. Базой иссле-
дования являлось Главное управление МВД Украи-
ны в Донецкой области и Главное территориальное 
управление МЧС Украины в Донецкой области. В пер-
вом этапе эмпирического исследования приняли уча-
стие 100 сотрудников указанных силовых структур, 
которые находились в этот момент в процессе долж-
ностного перемещения на вышестоящие и равнознач-
ные должности. На втором этапе проводилась апро-
бация разработанного нами психологического тре-
нинга, в котором приняли участие 30 человек из чис-
ла сотрудников, участвовавших в первом этапе иссле-
дования.

Психодиагностический комплекс эмпирическо-
го исследования составили методика диагностики 
социально-психологической адаптации К.  Роджерса 
и  Р.  Даймонда и опросник «Оценка профессиональ-
ной дезадаптации». Данные методики позволили как 
выявить некоторые психологическое особенности 
профессиональной адаптации сотрудников в услови-
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ях должностных перемещений, так и оценить эффек-
тивность разработанного психологического тренинга 
по ряду показателей.

На основе результатов первого этапа эмпириче-
ского исследования было установлено, что сотрудни-
ки силовых структур, которые перемещаются на вы-
шестоящие должности, характеризуются более низки-
ми показателями внутреннего контроля по сравнению 
с их коллегами, переходящими на равнозначные долж-
ности, пониженным уровнем доминирования и гораз-
до более низкой степенью принятия себя. Было также 
выявлено, что эти данные положительно коррелируют 
с общим показателем адаптации, который несколько 
ниже у руководителей, чем у сотрудников, перемеща-
ющихся на равнозначные должности. 

В то же время сотрудники, переходящие на вы-
шестоящие должности, характеризуются более высо-
кими показателями общей профессиональной деза-
даптации по сравнению с сотрудниками, перемещаю-
щимися на равнозначные должности. У них наблюда-
ются выраженные эмоциональные сдвиги невротиче-
ского характера, серьезное снижение общей активно-
сти, ощущение усталости, а также снижение мотива-
ции к деятельности, что указывает на ряд трудностей 
в адаптации при должностных перемещениях и  на 
необходимость их разрешения за счет развития со-
ответствующих коммуникативных навыков, повыше-
ния внутреннего контроля, эмоционального комфор-
та и в результате формирования эффективной моде-
ли принятия себя на новой должности.

Выявленные в ходе исследования психологи-
ческие особенности адаптации сотрудников ОВД 
и МЧС при их переходе на новые равнозначные и вы-
шестоящие должности вошли в основу разработанно-
го психологического тренинга по адаптации сотруд-
ников силовых структур в условиях должностных пе-
ремещений. Целесообразность использования тре-
нингового метода в данном случае обусловлена тем, 
что тренинг характеризуется высокой интенсивно-
стью и скоростью воздействия, возможностью ис-
пользования внутренних ресурсов психики, расши-
рением самосознания человека и формированием но-
вых динамических стереотипов за достаточно корот-
кие сроки 5. 

Цель тренинга заключается в развитии адапта-
ционного потенциала и формировании соответству-
ющих профессионально важных качеств у сотрудни-
ков силовых структур, которые будут способствовать 
успешной адаптации в процессе должностных пере-
мещений. Задачами тренинга являются: 

1. Развитие адекватного восприятия других лю-
дей и самого себя в своей профессиональной деятель-
ности и на новой должности.

2. Развитие способностей к разнообразным про-
явлениям эмоциональных реакций.

3. Развитие внутреннего контроля и стилей по-
ведения в стрессовой ситуации.

4. Овладение стратегиями и способами мотива-
ции себя и окружающих.

Структура тренинга представлена следующими 
модулями: модуль 1 — «Развитие навыков самоана-
лиза и гибкости мышления»; модуль 2  А — «Разви-
тие управленческих коммуникативных навыков у со-
трудников, которые перемещаются на высшие долж-
ности»; модуль 2  Б — «Развитие коммуникативных 
навыков сотрудничества у сотрудников, перемеща-
ющихся на равнозначные должности»; модуль 3 — 
«Развитие механизмов внутреннего контроля у со-
трудников в период должностных перемещений»; мо-
дуль 4 — «Формирование самовосприятия на новой 
должности».

Апробация данного тренинга проводилась в двух 
группах сотрудников ОВД и МЧС. В первую груп-
пу вошли 15  сотрудников, находящихся в процессе 
должностного перемещения на равнозначные долж-
ности. Вторую группу составили также 15 сотрудни-
ков, которые находились в процессе перемещения на 
вышестоящую должность. Участники тренинга ранее 
также принимали участие в первом этапе эмпириче-
ского исследования. 

Результаты изучения особенностей социально-
психологической адаптации и профессиональной де-
задаптации до и после участия сотрудников в тренин-
ге приведены в таблице. Они показывают, что разра-
ботанный нами психологический тренинг действи-
тельно способствовал улучшению ряда показателей 
адаптации. Имеют место улучшение общей адапта-
ции, повышение степени принятия себя и снижение 
эмоционального дискомфорта у сотрудников обе-
их групп. У сотрудников, перемещающихся на выше-
стоящие должности, также наблюдаются уменьше-
ние показателей снижения общей активности и ощу-
щение общей усталости, и это в целом благоприятно 
сказывается на эмоциональном состоянии участни-
ков перемещения. Из этого следует, что ряд задач, по-
ставленных нами в процессе создания тренинга, были 
успешно выполнены.

Выводы. Таким образом, в ходе теоретико-
эмпирического исследования процесса адаптации 
у сотрудников силовых структур в условиях долж-
ностных переходов был выявлен ряд психологиче-
ских особенностей адаптационного процесса в этот 
период, который затрудняет «вхождение» сотрудника 
в новую должность. К этим особенностям относятся: 
низкий внутренний контроль, непродуктивные ком-
муникативные стратегии, несформированность обра-
за «Я на новой должности», что приводит к развитию 
симптомов профессиональной дезадаптации. 

Для решения данной проблемы нами был раз-
работан психологический тренинг как наиболее 
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эффективный и быстрый способ формирования 
качеств, способствующих успешной адаптации со-
трудников силовых структур в процессе их долж-
ностных перемещений. Апробация тренинга, про-
веденная среди сотрудников МЧС и ОВД, дала по-
ложительные результаты: была выявлена тенден-
ция к уменьшению симптомов профессиональ-
ной дезадаптации, а также наблюдались положи-
тельные тенденции к формированию самоприня-
тия на новой должности и повышение адаптации 
в целом, что указывает на целесообразность и не-
обходимость внедрения данного психологического 
тренинга в систему психологического обеспечения 
ОВД и МЧС.
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Таблица
Сравнение показателей адаптации до и после проведения тренинга у сотрудников,

находящихся в процессе должностных перемещений, %

Исследуемые показатели
Особенности социально-психологической адаптации Особенности профессиональной 

дезадаптации 

Адаптация Принятие себя Эмоциональный
дискомфорт

Ощущение
усталости

Снижение общей 
активности

До проведения 
тренинга

Группа 1 69 73 16 4 3
Группа 2 67 21 14 5 8

После проведения 
тренинга

Группа 1 78 75 8 4 3
Группа 2 70 34 8 3 5
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Информация о научно-практической конференции

Научно-практическая конференция
«Совершенствование психологической работы с личным составом

в системе морально-психологического обеспечения
оперативно-служебной деятельности: актуальные вопросы и пути их решения»

Департаментом государственной службы и кадров МВД России 18-19 сентября 2013 г. на базе 
Московского университета МВД России проведена научно-практическая конференция. В ней 
приняли участие руководители отделов, отделений, групп, старшие психологи отделов морально-
психологического обеспечения органов, организаций и подразделений системы министерства. 
Эффективность реформ, проводимых в правоохранительных органах, требует разноплановых 
мер, среди которых особо важной является подготовка квалифицированных кадров. Важнейши-
ми направлениями правительством определены такие направления, как моральная, психологи-
ческая и определенные виды специальной подготовки сотрудников.

Конференцией руководил начальник Департамента государственной службы и кадров 
МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Леонидович Кубышко. В ра-
боте приняли участие члены Координационно-методического совета по психологическо-
му обеспечению в органах внутренних дел Российской Федерации, представители Управ-
ления по работе с личным составом Главного командования внутренних войск МВД России, 
профессорско-преподавательский состав, адъюнкты, слушатели и курсанты образовательных 
организаций МВД России, представители ведущих психологических центров и организаций 
России.

На мероприятии выступили президент Российского психологического общества, декан фа-
культета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова Юрий Петрович Зинченко, заместитель ди-
ректора Института психологии Российской академии наук Андрей Владиславович Юревич, про-
фессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности РАНХиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации Сергей Львович Кандыбович, профессор кафедры психологии 
Военного университета Министерства обороны Российской Федерации Петр Антонович Кор-
чемный, профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами Акаде-
мии управления МВД России Михаил Иванович Марьин.

Участники конференции, представляющие все регионы России, обсудили проблемы органи-
зации и совершенствования психологической работы с личным составом органов внутренних 
дел, в том числе в особых условиях, актуальные направления психологической работы в образо-
вательных учреждениях системы МВД России, профессионального психологического отбора на 
службу, психологические аспекты, а также проблемы совершенствования оперативно-служебной 
деятельности и многие другие вопросы.

В рамках конференции проведены фотоэкспозиция, отражающая профессиональную деятель-
ность психологов МВД России, выставка технических средств психологической работы, выставка 
новинок психологической литературы, научных, учебно-методических и учебных изданий, жур-
налов по психологической проблематике.

Департамент государственной службы и кадров МВД России
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А Н НО ТА ЦИЯ С ТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА НА А Н ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

SOCIAL, PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 
OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES ACTIVITIES

P. 3. Kozhevnikov V. V., Kymysova T. A. Moral Foundation of Police Law Enforcement Activity. The article reveals the 
content of moral foundation of police law enforcement activity. Ethical requirements along with legal rules and other non-
legal norms should underlie law enforcement activity of the Interior agencies.

Key words: moral foundation, moral and ethical standards, law enforcement activity, police officers’ activity.
P. 6. Borisova S. Ye. Communicative Competence of Patrolmen of the Main Directorate for Road Traffic Safety. The 

author considers different parts of communicative competence of patrolmen of the Main Directorate for Road Traffic Safety. 
It’s necessary to emphasize the skill to maintain a positive image, visually estimate motives of conduct of road users, properly 
communicate and use powers, give help to road users. 

Key words: communicative competence, skills of communication, patrolmen of the Main Directorate for Road Traffic Safety.
P. 9. Zlobin S. I. Certification of Corrections Officers Under Reform. The paper is devoted to peculiarities of procedure 

of certifying corrections officers. The study not only revealed a number of disagreements among participants of certification 
of different levels but also proved that it is necessary to improve the procedure in the aspect of psychological and pedagogical 
development of the leading staff. The researcher finds it important to take colleagues’ vision into account and develop modern 
scholarly, methodical and information provision of this process. 

Key words: officers of corrections, certification, activity-based approach.  

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROVISION OF LEARNING AND EDUCATIVE PROCESS
P. 12. Lupyr’ V. G., Litvin D. V. Formation of Professional Competencies of the MIA Trainees to Lawfully Use Firearms 

while Performing Professional Operations. The researchers deal with practically proved efficiency of the developed 
technique of teaching trainees and cadets of the Interior Ministry to use firearms. To improve professional competence of 
the MIA college graduates to use firearms in their professional life a special technique for advancing this competence and 
software of this pedagogical technique have been developed.

Key words: integration, experiment, technique, trainees, professional competencies, situational tasks. 
P. 17. Kuznetsov A. A. Self-Actualization of Personality as a System-Building Factor of a Future Police Officer’s 

Social Activeness. The author explores the role of self-actualization in initiating social activeness of the MIA cadets. The 
results of longitudinal experimental research of peculiarities of self-actualization of the cadets with different dynamics of 
social activeness in their professional training are under consideration. The main conclusions prove that the highest level of 
self-actualization characterizes the cadets with positive dynamics of social activeness during their college training. 

Key words: social activeness, self-actualization, synergetic approach, longitudinal experimental research, sociometry, 
law college cadets. 

P. 21. Matreshina Ye. B. The Role of Learning and Professional Activity in Building up Values of Future Lawyers. 
The manpower of the law reform is of great importance at present. The most urgent issues are those relating to building up 
the professional personality of a future lawyer, the investigation of its psychological structure and its development in the 
environment of college training. 

Key words: personality of a future professional lawyer, values significant for profession, professional goal-setting, 
psychological and didactical program, studying, extracurricular activities, terminal and instrumental values. 

P. 24. Bayeva Ye. V. Contemporary Tendencies and Strategies of Teaching in the System of Career Enhancement 
Training of Law Enforcement Officers. The modern tendencies and teaching strategies in the system of career enhancement 
training of law enforcement officers are in the focus. The article analyses modern pedagogical models, effective teaching 
strategies used for teaching adults, which aim at improving the system of advanced training in modern conditions. 

Key words: paradigm, subject-object pedagogy, subject-subject pedagogy, andragogy, career enhancement training, 
teaching strategies, cognitive interest, dialogue communication, authoritative communication. 

P. 27. Astafiev N. V., Karavayev A. F. The Use of Audio, Photo and Video Recording in Police Work. The researchers 
dwell on the aspects of audio, photo and video recording of citizen’s activity and police actions during police work. The 
article focuses on the legal aspect of the grounds and rules of police using audio, photo, video recording devices and on the 
pedagogical aspect of didactical principles of particular methods of teaching police officers of different ranks to use audio, 
photo and video recording devices. The social aspect of the problem is that the use of these devices will cause the public to 
respect a police officer as a representative of executive power.

Key words: police officers, audio, photo and video recording of professional performance, legal, social and pedagogical aspects.

PSYCHOLOGY OF DELINQUENT BEHAVIOUR
P. 32. Dizer O. A. Administrative Law Liability for Offences Relating to Use of Drug and Psychotropic Substances. 

The research deals with the current issues of applying administrative law stipulating liability for using drugs and psychotropic 
substances. The author focuses on the problems of using medical examination, criteria of drug intoxication, taking drug 
intoxicated persons from public places to medical centers and duty police offices.
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Key words: use of drugs and psychotropic substances, public places, drug intoxication test, symptoms of drug intoxication, 
taking to medical centres. 

P. 35. Zheyenmyrzayeva B. Zh. The Subject of Crimes Relating to Illegal Drug Trafficking without the Purpose of 
Sale. The author reveals the problems of defining the age of the subject of drug-related crimes without the purpose of sale 
according to the Criminal Code of the Russian Federation and the Kyrgyz Republic. 

Key words: subject of crime, illegal drug trafficking, an individual, sanity, age. 
P. 38. Ishigeyev V. S., Bondar’ A. Ya. Illegal Hunting as a New Type of «Criminal Professionalism». The researchers 

study the problem of criminal professionalism of illegal hunters. There is the qualification of group of offences caused by 
seeking the revenge for lawful activities of officers fighting illegal hunting. The article reveals social, psychological and 
motivation attributes of illegal hunting.

Key words: illegal hunting, illegal hunter, criminal professionalism.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK
P. 41. Duvanskaya M. K., Novikov N. Yu. Building up Psychological Preparedness to Make Adequate Decisions 

in Situations of Corruptive Behaviour. The authors explore the problem of forming psychological preparedness in the 
situation of corruptive behaviour. The article presents the results of the poll conducted among law enforcement officers. 
There is a description of training aimed at building up psychological preparedness to make adequate decisions in the situation 
of corruptive behaviour. 

Key words: psychological preparedness, risk, deviant behavior, decision-making, corruptive behavior, concept «Bribe», 
motivation and value structure of a personality. 

P. 46. Pavlova I. V., German Ye. V., Antipin V. B. Prevention of Addictive Behaviour of College Students. The article 
explores the issues of prevention of addictive behavior among students. There is some new data on spreading of unhealthy 
habits and life style among college students. The authors display the system of college work as a microclimate favourable for 
prevention of students’ addictive behavior and providing a great scope of opportunities to develop students’ healthy life style. 

Key words: healthy life style, addictive behavior, health and fitness work. 
P. 49. Medvedev V. M. Victimological Prevention of Violent Crimes. The article dwells on the necessity to improve 

victimological prevention of violent crime and implement statistics records of victims of violent crimes. The author suggests 
the system of methods of revealing potential victims of violent crime.

Key words: violent crime, victimological prevention, victim of crime, statistics record.
P. 51.  Shilov A. I., Ponomarev E. P. Legal Character and Objectives of Probation Put on Military Officers. The 

researchers consider the essence of institution of probation put on military officers, the grounds for its use and machinery of 
realization. The article touches upon criminal law and criminal executive aspects of developing this institution. 

Key words: probation put on military officers, use of special military measures, correction of convicted military officers. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION
P. 55. Sibul V. A. Psychological Aspects of Qualifying Murder of a Woman Who is Known by the Quilty Man to be in 

a State of Pregnancy. The article analyzes the judicial practice on qualifying a murder of a woman known to be in a state of 
pregnancy through the principle of guilt prescribed by the Criminal Code of the Russian Federation. The author makes the 
conclusion that judicial practice on these cases is miscellaneous and some judicial decisions contradict with the principle of 
subjective imputability. It’s also necessary to develop a unanimous approach to qualifying such crimes.

Key words: murder, imputed knowledge, state of pregnancy, two and more persons, imputability, anticipation. 
P. 57. Philippova T. Yu. Psychological Peculiarities of Foreigners in Criminal Case Investigation. The researcher 

analyses psychological peculiarities of procedural status of foreigners involved in criminal proceedings of the Russian 
Federation. These peculiarities have impact on investigation. The author studies additional guarantees of rights and legal 
concerns of foreigners in criminal proceedings. 

Key words: psychological peculiarities, foreigner, additional guarantees.
P. 60. Barkhatova Ye. N. Peculiarities of Qualification of Crimes against Property with the Use of Hypnosis to the 

Victim. In considering the appropriation of other people’s property or the right to property with hypnotizing a victim there is 
a usual way of qualifying these crimes as prescribed in Article 158 of the Criminal Code of the Russian Federation. The article 
suggests considering this crime as robbery or extortion, focuses on the peculiarities of qualification of these crimes when the 
victim is injured or mortally injured. 

Key words: property, psychological violence, hypnosis, robbery, extortion.

SCIENTIFIC COMMUNITY OF NEIGHBOURING STATES
P. 63. Krivolapchuk V. A. Conceptual Approaches to Developing the Program of Forming Professional Psychological 

Reliability of the Ukrainian MVD Criminal Militia Officers. The article deals with the scientific and theoretical approaches 
to working out the program of forming and developing professional psychological reliability of criminal militia officers as 
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an integral part of professionally important individual psychological attribute and presents the analysis of perspectives of 
improving psychological training of criminal militia personnel in this direction. 

Key words: law enforcement agencies, criminal militia officers, professional psychological reliability. 
P. 67. Khirsin A. V. The Projects of Integrative Theoretical and Methodological Concepts of Substantiating the Law. 

The article analyses the issues of determining conceptual foundations of integrative approach to comprehension of law that 
can provide methodological avenues resolving the main contradictions between different law theories and constructing 
models of legitimation adequate to the complicated character of modern law. 

Key words: post-nonclassical jurisprudence, modern law methodology, integrative comprehension of law, substantiation 
of law, integral models of legitimation. 

P. 71. Krivorot’ko A. S. Psychological Peculiarities of the Long Distance Sailor’s Suffering from Loneliness. The 
researcher analyses the psychological character and determinants of loneliness of a person working in specific conditions. 
The article contains the results of empirical survey of psychological peculiarities of long distance sailor’s suffering from 
loneliness. Suffering from loneliness is considered to be connected with individual peculiarities, marital status and the degree 
of professional «burn-out».  

Key words: psychological peculiarities, suffering from loneliness, long distance sailors, professional «burn-out».
P. 75. Koshevskiy V. S. Evasion of Compulsory State Social Insurance Single Contribution and Insurance 

Contributions: Deed or Omission? The author conducts the analysis of objective features of evading compulsory state social 
insurance single contribution and pension insurance contributions. The analysis provides conclusions that this type of crime 
can be committed through both active deeds and omission. 

Key words: evasion of comprehensive state pension insurance contribution, signs of objective side, deed, omission. 
P. 78. Basistaya I. V. Particular Powers of an Investigator during Pre-trial Investigation. The researcher reveals the 

need of matching the 2012 Criminal Procedural Code of Ukraine to the European norms. The author reasons the changes 
necessary for in-time and lawful procedural decisions that should be made by an investigator to reduce the problems of their 
realization.  

Key words: procedural decision, pre-trial investigation, investigator, investigator’s decision-making, cooperation, 
investigator’s fulfilling decisions.  

P. 82. Guivan A. A. Optimization of Cooperation of the Investigator and other Participants of Investigation Team 
in Criminal Investigation. The article focuses on the issues concerning optimization of investigation team’s actions for 
criminal investigation and solution, especially cooperation of the investigator and operative divisions’ officers. The researcher 
stresses that it is necessary to man the investigation team according to psychological compatibility of officers, their individual 
leadership qualities and their previous cooperation in the team. 

Key words: investigation team, investigator, operative worker, forensic expert, cooperation, leadership, management, 
teamwork. 

P. 84. Antoschuk A. A. Peculiarities of Interrogation of a Woman Suspected of Killing a Newly-born Child. The 
author considers tactical peculiarities of interrogation of a woman suspected of murdering her newly-born child. The article 
comprises typical interrogation flaws. There are some recommendations for preparing and conducting interrogation of 
suspects according to tactical situations. 

Key words: interrogation, investigational situation, typical investigational situation. 
P. 87. Perepechina N. M. Studying Cadets’ Adjustment to the Learning Environment at Ukrainian MVD Colleges. 

The author explores the cadets’ adaptation to the learning and educative process at the Ukrainian MVD colleges, peculiarities 
of adaptation process in secure colleges, the definition of cadet’s adaptation and practical survey of cadets’ level of adaptation.  

Key words: adaptation, adjustment, cadets, professional and psychological adaptation, higher educational institution. 

PRACTICAL PSYCHOLOGY: EXPERIENCE AND PROBLEMS
P. 91. Gubin V. A., Zagoryuev A. L. Diagnostic Complex «Military Career Orientation». Relying on the authors’ 

developed model of military career orientation, the researchers set forth a diagnostic complex for revealing it that includes 
Questionnaire and Project method «20 definitions of the notion «army».

Key words: military career orientation, psychological diagnostics, psychometrics. 
P. 96. Brotsilo Ye. Yu. Training of Military and Police Officers for their Adaptation to the Position Changes. The 

researcher sets forth theoretical and empirical grounds and the structure of psychological training aimed at efficient military 
and police officers’ adaptation to position changes. The article presents the results of approbation of this training among 
Emergency Ministry and law enforcement officers. 

Key words: psychological training, professional adaptation, position changes. 

SCIENCE INTO PRACTICE CONFERENCE
P. 99. Development of Psychological Support of the Staff in the System of Moral and Psychological Provision of 

Police Service: Urgent Issues and Solutions
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