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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК 

МВД РОССИИ

А. А. Диденко, И. В. Диденко

В статье рассматривается профессиональная идентич-
ность военнослужащих внутренних войск МВД России в ее 
взаимосвязи с профессионализмом, анализируются уров-
ни профессиональной идентичности и проблемы ее форми-
рования, выявленные эмпирическим путем. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, 
профессионализм, военно-профессиональные ценности, 
корпоративизм, военное образование, внутренние войска 
МВД России, мотивы военной службы.

Начавшийся в первом десятилетии XXI в. про-
цесс «придания нового облика вооруженным си-
лам страны», нацеленный на построение «про-
фессиональной» армии, затронул многие аспекты 
военно-профессиональной деятельности внутрен-
них вой ск МВД России, от принципа комплекто-
вания военнослужащих, внедрения новой военной 
техники и информационных технологий управ-
ления во й сками до организационных и структур-
ных изменений на всех уровнях функционирова-
ния данного социального института. При этом на 
фоне концентрации организационных, финансо-
вых, военно-технических ресурсов наблюдалась 
явная недооценка фактора профессионализма са-
мих военнослужащих, вне которого реформирова-
ние перестает быть процессом обновления.

В таких условиях проблема профессионализма 
военнослужащих становится первоочередной зада-
чей. Будучи сложным социально-психологическим 
феноменом, вызывающим пристальный инте-
рес ряда социогуманитарных наук (психологии, со-
циологии, педагогики), профессионализм немыс-
лим без своей основной составляющей — профес-
сиональной идентичности. По отношению к вы-
полняемой деятельности сформированная профес-
сиональная идентичность проявляется не только 

в принятии избранной профессии в качестве средства 
самореализации и развития, но и в принятии ценно-
стей, в становлении профессиональной адаптации 1, 
в значимости членства в профессио нальной груп-
пе 2, в отсутствии противоречий между социально-
профессиональными требованиями к человеку и его 
желаниями (возможностями 3), в доминировании 
внутренней мотивации к профессиональной дея-
тельности над внешней 4, в субъектно-социально-
деятельностном соответствии 5. 

В научной литературе существует много оп-
ре де лений понятия «профессиональная идентич-
ность» , поэтому представим ее обобщенное пони-
ма ние как отождествление себя с конкретной 
профессией и  профессиональным сообществом. 
Если рассматривать военнослужащих как социально-
профессиональную группу, выполняющую социаль-
но значимые функции по защите Отечества, то мож-
но отметить, что результатом сформированной про-
фессиональной идентичности на микроуровне (ин-
дивидном) будет осознание общественно значимых 
ценностей, истинное служение Отечеству; на мезо-
уровне (социальных групп) — сохранение кадро-
вого ядра, преемственность формальных социаль-
ных практик, на макроуровне (социальных инсти-
тутов) — эффективное выполнение одной из основ-
ных задач, стоящих перед внутренними войсками 
МВД России — обеспечение национальной безопас-
ности (борьба с терроризмом, экстремизмом). 

Обратимся к результатам авторского эмпири-
ческого исследования 6, проведенного среди военно-
служащих внутренних войск МВД России в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных округах в 2011– 
2012 гг. (объем выборки составил 1060 военнослужа-
щих). На основе психологической теории идентично-
сти, согласно которой показателями развития иден-
тичности являются профессиональная самооцен-
ка, удовлетворенность трудом и отношение челове-
ка к  системе ценностей, традициям и ритуалам, ха-
рактерным для данной профессиональной группы 7, 
были определены уровни сформированной профес-
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сиональной идентичности военнослужащих вну-
тренних войск МВД России (рис. 1). 

Рис. 1. Уровни профессиональной идентичности 
военнослужащих

Позитивная профессиональная идентичность — 
профессиональные планы определены, профессио-
нальные ценности интериоризированы, выстрое-
ны профессиональные убеждения (высокая и выше 
среднего профессиональная самооценка, высокая 
удовлетворенность трудом, положительное отноше-
ние к системе профессиональных ценностей).

Неопределенная (диффузная) профессиональная 
идентичность — военнослужащие не уверены, бу-
дут ли они служить дальше, не видят профессиональ-
ной карьеры или не желают ее продолжать, служба 
предстает как временное занятие (сочетание сред-
ней и выше среднего профессиональной самооценки, 
средней или низкой удовлетворенности трудом, без-
различное или слабо заинтересованное отношение 
к системе профессиональных ценностей).

Условно позитивная идентичность основана на 
меркантильных интересах, удовлетворение которых 
позволяет поддерживать ритуалы, но не приводит к ин-
териоризации ценностей (проявляется в сочетании 
средней и выше среднего профессиональной самооцен-
ки, средней и низкой удовлетворенности трудом, низ-
кой значимости профессиональных ценностей).

Кризис идентичности может наблюдаться в двух 
случаях:

— отсутствии (потере) позитивного смысла вы-
полнения профессиональной деятельности, при сох-
ранности форм достижения, пересмотре своего отно-
шения к профессии (сочетание низкой и ниже сред-
него профессиональной самооценки, низкой удо-
влетворенности трудом, незначимости системы про-
фессиональных ценностей);

—  пересмотре своей позиции в профессии при 
достижении предельного возраста службы, при 
увольнении с военной службы по состоянию здоро-
вья или при проведении организационно-штатных 
мероприятий (сочетание высокой и выше среднего 

профессиональной оценки, высокая удовлетворен-
ность трудом, положительное отношение к системе 
профессиональных ценностей). 

В целом профессиональная идентичность воен    -
нослужащих внутренних войск предстает вполне 
сформированной по выборке, но при условии рассмо-
трения условно позитивной идентичности с положи-
тельной точки зрения (не принимая во внимание на-
личие только внешнего принятия профессиональных 
ценностей и ритуалов). Данная ситуация, по нашему 
мнению, может быть обусловлена многими причина-
ми. Во-первых, мотивами, приведшими человека на 
военную службу (табл. 1). Они вызывают озабочен-
ность, по скольку традиции, воинские духовные цен-
ности, гордость профессией, передаваемые от отца 
к сыну в семьях кадровых военнослужащих, подкре-
пленные соответствующим образованием и опытом, 
оказывали большое влияние на формирование лич-
ности профессионального военнослужащего, его про-
фессиональной идентичности и, как итог, профессио-
нализма в воинской сфере 8. Являясь по сути, внутрен-
ними мотивами, они способствовали достижению 
вершин мастерства, становясь одним из основных ак-
меологических ресурсов военного профессионализма.

Во-вторых, гендерный состав опрошенных: 
19,2% составляют военнослужащие женского пола, 
мотивы профессионального выбора и отношение 
к военной службе которых отличны от мужских (по-
лученные результаты соответствуют данным в ис-
следовании Ж. В. Гербач 9). Женщины чаще руко-
водствуются социальным мотивом выбора военной 
службы как профессии (гарантированная заработ-
ная плата, пенсия, социальные льготы, государствен-
ная поддержка приобретение жилья, медицинское 
лечение и т.  д.); при этом карьера для них субъектив-
но и объективно ограничена, что не способствует их 
профессиональному росту и развитию. Налицо не-
кая «вынужденность» включения женщин в военно-
профессиональное сообщество, что, безусловно, ска-
зывается на формировании профессиональной иден-
тичности военнослужащих данной категории. 

В-третьих, значение имеет и должностной сос-
тав респондентов, среди которых 28,6% к  офицер-
скому составу не относятся. Для них менее выра-
жена карьерная составляющая службы и отноше-
ние к  воинским ценностям и ритуалам, что обу-
словлено спецификой должностей и требованиями 
к  профессиональному образованию. Здесь возни-
кает другой вопрос, касающийся взаимосвязи про-
фессионального военного образования и профес-
сиональной идентичности. Для военнослужащего 
получение военного образования — это не просто 
констатация уровня его профессиональных знаний 
или квалификационное требование для замещения 
должностей, а этап в  развитии профессиональной 
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ры Мужчины 28,54 3,45 13,74 30,69 18,32 16,34 12,50 6,87

Женщины 33,33 – 10,78 55,88 – – – –

С
ер
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ан

ты Мужчины 14,35 – 7,42 50,00 14,35 – – 14,35

Женщины 8,77 8,91 21,78 43,56 17,82 – – –

идентич ности, поскольку обучение в военном вузе 
обес печивает профессиональную социализацию че-
рез ритуализацию профессионального поведения. 
Профессио  нальные ритуалы способствуют усвое-
нию индивидом профессиональных норм и ценно-
стей, выработанных в профессиональном сообще-
стве, способствуют поддержанию социальных прак-
тик взаимоотношений. На момент исследования 
среди респондентов-офицеров соотношение окон-
чивших военный и гражданский вуз составляло 3:1. 
Мы не подвергаем сомнению способ комплектования 
воен    ных кадров, поскольку подобная тенденция (на-
бор лиц с гражданским образованием в Вооружен-
ные силы страны) присуща многим армиям (нацио -
нальной гвардии) ведущих стран мира. Это связано 
с привлечением высококвалифицированных специ-
алистов в узких областях научно-технического зна-
ния, однако командовать (управлять) людскими ре-
сурсами и техникой сможет только офицер с воен-
ным образованием (как специалист по «управле-
нию насилием» — в терминологии С. Хантингто-
на), обладающий необходимыми интеллектуальны-
ми знаниями, морально-психологической подготов-
кой, чувством профессиональной ответственности 
и профессиональной идентичностью 10. 

В-четвертых, причиной может быть и степень 
доверия к «абстрактной системе», лежавшего в осно-
ве любого типа идентичности 11. Проведенное нами 
исследование косвенно выявило проблему доверия 
военнослужащих к военной службе как социально-
му институту. На уровне индивидуума это заключа-
ется в том, что корпоративизм слабо выражен, хотя 

он должен проявляться в защите чести и  достоин-
ства мундира (вне зависимости от звания и должно-
сти), отстаивании интересов акторов военной служ-
бы, в  принятии корпоративных ценностей, опреде-
ляющих нравственные устои и стиль поведения, от-
раженные в таких понятиях, как воинская честь 
и  дос тоинство, повышенная ответственность за 
судьбу России и ее безопасность, войсковое товари-
щество, воинские ритуалы и традиции, военная фор-
ма одежды 12. Тем более удивительно, что внутренние 
войcка МВД России (как социальный институт) име-
ют такие внешние (структурные) корпоративные ха-
рактеристики, как вертикальная интеграция, управ-
ление из общего центра; сплоченность организации, 
когда каждое подразделение или звено функциони-
рует не само по себе, а как часть целого 13. Возникает 
закономерный вопрос о том, почему не развиты вну-
тренние (содержательные) характеристики, традици-
онно приписываемые корпоративным институтам 14. 
Речь идет уже не столько о доверии, сколько о ста-
бильной ориентации на служение Отечеству, соблю-
дение профессионального этического кода, т. е. все-
го, что традиционно присуще военной службе. Пока 
мы наблюдаем лишь одностороннее взаимодействие 
между военной службой как социальным институ-
том и ее акторами — военнослужащими. Другими 
словами, указанные характеристики требуются к ис-
полнению, но не обеспечены процессуально. 

К чему все это может привести? Социология 
традиционно относила военнослужащих к про-
фессиональным группам, которые характеризуют-
ся такими атрибутами, как сформированная ком-

Таблица 1. Мотивы поступления на военную службу во внутренние войска МВД России
различных групп респондентов, %

Примечание. Сумма ответов может быть не равна 100%, так как вопрос предусматривал множественность 
выбора.

Диденко А. А., Диденко И. В. Профессиональная идентичность военнослужащих…



6 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

петентность, основанная на практических умени-
ях и тео  ретических знаниях, наличие определенного 
кодекса поведения, исполнение служебных обязан -
ностей на благо общества 15. В условиях потери значи-
мости указанных военно-корпоративных ценнос тей 
возникает опасность формирования военного кор-
поративизма «наизнанку», характеризуемого круго-
вой порукой, стремлением присоединиться к корпо-
ративно настроенному большинству с целью полу-
чить индивидуальные привилегии, реализовать лич-
ные интересы. При этом военная бюрократия бу-
дет характеризоваться тем, что назначение на долж-
ность основывается не на компетентности, а на лич-
ных взаимосвязях и(или) политических предпочте-
ниях. Одновременно возможен рост профессиональ-
ного маргинализма или псевдопрофессионализма 
(в терминологии Е. П. Ермолаевой 16) среди молодых 
военно служащих: в профессию придут лица, не обла-
дающие должной степенью компетентности, стремя-
щиеся использовать профессию для достижения мак-
симальной личной выгоды. Безусловно, это не спо-
собствует развитию внутренних войск и противоре-
чит усилиям  государства по формированию профес-
сиональной армии.

Обратимся к рассмотрению ценностного компо-
нента профессиональной идентичности. Как спра-
ведливо отмечает С.  С. Соловьев, военнослужащие 
образуют социально-профессиональную группу, для 
которой ценности военной службы — не отвлечен-
ные понятия, а постоянно действующие мотивато-
ры их повседневной жизни, усвоенные через призму 
жизненных ценностей более высокого уровня, где во-
енные выступают как обычные граждане, для кото-
рых значимы базовые понятия: общение, семья, ра-
бота (служба), благополучие 17. 

Структура военно-профессиональных ценнос-
тей респондентов изучалась путем анализа ответов 
на вопрос: «Что в военно-профессиональной дея-
тельности для Вас является ценностью? Определи-
те значимость для Вас профессиональных ценно-
стей». Для оценки важности ценностей использова-
лась 4-балльная шкала: 1 — очень значимо; 2 — ма-
лозначимо; 3 — незначимо; 4 — совершенно безраз-
лично. По шкале рассчитывался индекс, который яв-
ляется средней арифметической. В настоящий мо-
мент ценностный компонент профессиональной 
идентичности военнослужащих внутренних войск 
МВД России представлен следующими категория-

Группа ценностей Категория ценности

Офицерский
состав Не офицеры

муж. 
(N=655)

жен. 
(N=102)

муж. 
(N=202)

жен. 
(N=101)

Военно-корпоративные 

Воинские ритуалы, традиции 1,37 2,23 2,13 3,03

Воинская честь, достоинство 1,00 1,73 1,95 2,91

Причастность к защите Отечества 1,37 2,49 2,20 3,00

Военная форма одежды как принадлеж-
ность к силовым структурам 1,68 2,11 1,80 2,13

Военно-профессиональные 

Руководить (командовать) людьми 2,47 2,81 1,57 3,00

Стать настоящим профессионалом (про-
фессиональное самосовершенствование) 1,26 1,10 1,95 3,10

Специально-
меркантильные

Овладеть востребованной в гражданских 
условиях специальностью 2,52 2,90 2,60 3,10

Получить специальные льготы и преи-
мущества 1,79 1,40 1,06 1,00

Достичь положения в обществе за счет 
военной карьеры 2,47 1,57 1,70 2,34

Материально-бытовые 

Избежать безработицы, переждать труд-
ные времена 2,21 1,23 1,20 1,20

Возможность решить жилищные про-
блемы 1,42 1,10 1,06 1,20

Таблица 2. Военно-профессиональные ценности военнослужащих
внутренних войск МВД России (индексы)
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ми военно-профессиональных ценностей (табл.  2). 
Для кадровых офицеров доминирует ориентация на 
военно-корпоративные ценности, что подтвержда-
ет мнение С.  С. Соловьева об особом менталитете 
офицерства 18 в отличие от сержантского состава, где 
преобладают материально-бытовые и специально-
меркантильные ценности. Вместе с тем мы видим уве-
личение доли материально-бытовых и  специально-
меркантильных ценностей (в части льгот и пре-
имуществ) офицерства (по сравнению с данны-
ми С. С. Соловьева 19). Причина — изменения обще-
ственной ситуации и общественного сознания в кон-
це XX в., сопровождавшиеся падением престижа во-
енной профессии, академического военного образо-
вания, нестабильностью экономического положения 
офицерских семей, отсутствием заботы государства 
о «служивых».

Ценностная сфера военнослужащих внутрен-
них войск МВД России в настоящий момент пред-
ставлена в большей степени индивидуальными, не-
жели коллективными, ценностями (некоторое ис-
ключение сос тавляют кадровые офицеры), что от-
ражается на степени профессиональной идентич-
ности, корпоративизме и их реализации в пове-
дении и деятельности. Вместе с тем диагности-
руется структурный резерв в  виде роста ценно-
стей военно служащих, что связано с ценностью 
профессио нализма, оптимально содержащего воз-
можность синтеза терминальных и инструменталь-
ных цен ностей, ценности успеха и  саморазвития: 
индивидуалистические ориентации в такой ситуа-
ции становятся зависимыми от коллективных прак-
тик,  связанных с пониманием профессиональной 
деятельности как сферы самореализации. Это спо-
собствует поддержанию стабильности профессио-
нальной структуры внутренних войск, воспроизвод -
ству адекватных военно-профессиональных отно-
шений и традиций, т. е. повышению эффективности 
военно-профессиональной деятельности. 

Рассмотрение проблемы профессиональной 
идентичности военнослужащих и учет ее когнитивно-
мотивационного и ценностного компонентов при 
формировании личности военного профессионала 
могут стать ключом к пониманию многих проблем 
воинского коллектива и залогом высокого профес-
сионализма внутренних войск МВД России. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГПС МЧС РОССИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Е. А. Карама, Е. А. Коноплева, С. А. Бараковских

Необходимым условием подготовки специалистов 
ГПС МЧС России является педагогически организованный 
процесс разработки и решения профессионально ориенти-
рованных учебно-творческих задач с использованием учеб-
ного материала специальных дисциплин в комплексе с ре-
шением традиционных задач. 

Ключевые слова: учебно-творческая профессиональ-
но ориентированная задача, прогнозирование, чрезвычай-
ная ситуация, процесс обучения.

Современная система подготовки специалис-
тов с  высшим профессиональным образованием 
приз вана интегрировать образовательный процесс 
с  реаль  ными достижениями науки и техники, осу-
ществлять на этой основе подготовку специалистов, 
стиль мышления которых адекватен существующей 
ситуации развития общества и производства. Прак-
тически во всех видах инженерной деятельности 
усиливается взаимодействие фундаментальных наук 
и специальных профессиональных знаний и умений, 
логико-интуитивных механизмов творческого по-
иска и ответственности за принимаемые решения. 
Будущий инженер еще в студенческие годы должен 
актуализировать свой творческий потенциал и для 
успешной профессиональной деятельности овла-
деть необходимыми естественно-научными знания-
ми, новыми информационными технологиями, сред-
ствами интенсификации творческой деятельности. 
Еще один аспект подготовки специалистов выделил 
В. В. Сериков в формуле «важно не то, что и сколь-
ко я знаю, а именно как» 1. Следовательно, одной из 
главных особенностей современного специалиста 
является не просто большой объем профессиональ-
ных знаний, а способность к творческому примене-
нию их в процессе решения практических инженер-
ных задач.

В настоящий период остро встает проблема под-
готовки управленческого и инженерно-технического 
персонала к деятельности в нестандартных (нередко 
опасных) ситуациях, в условиях повышенного рис ка. 
Природные катаклизмы, технические аварии, техно-
генные катастрофы, а в последнее время и террорис -
тические акты представляют серьезную опасность как 
для нашей страны, так и для цивилизации в целом. 
Главная спасательная служба России должна оста-
ваться высокоэффективной, полностью отвечающей 
уровню и характеру текущих и потен циальных угроз. 
При этом к аварийным службам предъявляют ся по-

вышенные требования в части их боеготовности, мо-
бильности, технической оснащенности, многофунк-
циональности и профессионализма 2. Цель данных 
требований — формирование благоприятной среды 
жизнедеятельности человека, в которой люди надеж-
но защищены от различных опасных факторов.

Ключевые задачи МЧС — это прогнозирование 
и предупреждение чрезвычайных ситуаций. Важ-
но уметь вовремя определить потенциальную угро-
зу. При возникновении природных или техногенных 
опасностей счет идет на часы, а иногда и на минуты. 
В этих ситуациях специалисту необходимо решать 
профессиональные задачи в условиях, не позволяю-
щих или ограничивающих использование имеюще-
гося у него опыта. Потому подготовка к профессио-
нальной деятельности в подобных случаях предпола-
гает их прогнозирование и проектирование в процес-
се обучения.

Специфика профессионального творчества и под-
готовки к нему студентов вузов требует обсуждения 
особенностей учебно-творческих задач профессио-
нальной направленности. Методические принципы 
и технологии разработки и использования профес-
сионально ориентированных задач в целях активиза-
ции учебно-творческой деятельности студентов рас-
смотрены в работах Л. М. Троицкой, Н. Н. Тулькиба-
евой и др. 3

Л. М. Троицкая определила задачи профессио-
нально ориентированные как учебные, «которые об-
условлены профессионально-практической необхо-
димостью и результаты решения которых могут быть 
использованы в будущей профессиональной деятель-
ности» 4.

Исходя из этого дадим определение поня-
тия «учебно-творческая профессионально ориен-
тированная задача».

Содержание учебно-творческой профессионально 
ориентированной задачи относится к сфере будущей 
профессиональной деятельности студентов, причем 
цель и средства деятельности самостоятельно опреде-
ляются обучающимися на основе анализа нового вида 
спроектированной педагогом ситуации.

Понятием «ситуация нового вида» обознача-
ют обстоятельства, в которых человек осуществля-
ет целенаправленную деятельность в условиях, не 
позволяющих (или ограничивающих) использова-
ние имеющегося у него опыта. В таких ситуациях от 
управленческого и инженерно-технического персо-
нала требуется готовность принимать решения, вы-
ходящие за рамки сформированных в вузе знаний, 
умений и навыков, требующие креативного, твор-
ческого подхода 5.

Творческий уровень учебно-творческих про-
фессионально ориентированных задач может быть 
целенаправленно повышен посредством включе-
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ния курсантов в самостоятельное прогнозирова-
ние и проектирование ситуаций нового вида в сфе-
ре выбранной ими профессии. При этом содержа-
ние учебно-творческих задач должно включать учеб-
ный материал специальных дисциплин, наиболее тес-
но связанных с содержанием будущей профессиональ-
ной деятельности курсантов.

Очевидно, что сам процесс перехода от задач 
учебных и традиционных к творческим предполага-
ет поиск новых форм организации познавательной 
и учебно-творческой деятельности студентов, что-
бы добиться максимальной эффективности от при-
менения как традиционных, так и творческих задач. 
Мы предлагаем форму комплексного использования 
традиционных и профессионально ориентированных 
учебно-творческих задач в ходе обучения курсантов 
специальным дисциплинам, например: объединение 
традиционной и творческой задач в структуре одной 
задачи, которая на первом этапе работы выполняет 
роль традиционной учебной задачи, а затем превра-
щается в творческую задачу с помощью дополнитель-
ного описания проблемной ситуации, прогнозирова-
ния ситуации нового вида.

При использовании известных, уже традицион-
ных задач на поиск противоречий, задач, многократ-
но решенных и построенных на проблемных ситуа-
циях, которые перестали быть актуальными для кур-
сантов, выпускники вуза далеко не всегда готовы 
к  дея тельности в обстоятельствах, где репродукция 
знаний и натренированность на разрешение стан-
дартных проблем не помогает найти выход из сло-
жившейся чрезвычайной ситуации.

Хорошее владение методами активизации мыш-
ления и познавательной деятельности отмечается 
у курсантов при решении задач по игровому модели-
рованию, но степень их творческой результативно-
сти и уровень мотивационно-творческой активно-
сти (и  направленности личности) при завершении 
занятий остаются низкими. Причины этого в том, 
что в  процессе решения творческих задач для кур-
сантов сохраняются существенные отличия от ре-
альной ситуации творчества, так как преподаватель 
при формулировании задачи берет на себя функцию 
широкого охвата явления, моделируемого в задаче, 
лишая студентов этого вида деятельности. Усмотреть 
и сформулировать задачу очень важно еще и потому, 
что в некоторых случаях задачу труднее найти, чем 
решить, а иногда сама ее постановка подсказыва-
ет решение. Самостоятельное усмотрение и форму-
лирование актуальной задачи перерастает в много-
стадийный процесс ее решения, который переходит 
в итоговую стадию применения и реализации най-
денного решения. Эта стадия при достаточных уси-
лиях, направленных на сравнение и  сопоставление 
ожидаемого результата с реально полученным ито-

гом решения, может побудить новые замыслы, т.  е. 
быть основой для существующей (или даже принци-
пиально новой) постановки задачи.

Нельзя утверждать, что задачи с ранее наме-
ченной целью решения в виде готового «этало-
на» вообще не нужны. С. Л. Рубинштейн отмеча-
ет: «Никак не приходится, конечно, отрицать не-
обходимость и целесообразность в процессе об-
учения вооружать учащихся «техникой» мышле-
ния, некоторой совокупностью приемов или опе-
раций  — навыков, включающихся по заранее за-
данным признакам. Но никак нельзя думать, буд-
то в этом зак лючается вся задача обучения и воспи-
тания или важнейшая его часть. Важнейшим делом 
является воспитание мышления, способности не 
только владеть фиксированными операциями, при-
емами, включаемыми по заранее заданным призна-
кам, но и вскрывать новые связи, открывать новые 
приемы, приходить к решению новых задач» 6.

Работа над решением репродуктивных задач 
подготавливает студентов к решению задач продук-
тивных, способствует актуализации знаний, необ-
ходимых для решения последних, активизирует эти 
знания, готовя их к тем возможным вариантам ком-
бинирования, которые обучаемые будут применять 
в ходе поиска нового решения продуктивной задачи. 
При решении репродуктивной задачи принцип реше-
ния используется в соответствии с типовым вариан-
том задачи, он неизменен, нужно лишь найти в задаче 
сходство с типовым образцом.

Добиться не только репродукции знаний, но 
и  развития творческого мышления можно при та-
кой организации деятельности курсантов, когда це-
лью проведения учебных занятий будет не только 
решение репродуктивных задач, но и разработка 
нового технического решения в процессе включе-
ния курсантов в учебно-творческую деятельность 
путем прогнозирования ситуаций нового вида 
и  формулирования на этой основе новых творче-
ских задач в области профессиональной деятельно-
сти (например, прогнозирование чрезвычайных си-
туаций и поиск их решений).

При разработке комплекса профессионально 
ориентированных учебно-творческих задач мы опи-
рались на подходы, апробированные Н. Ю. Посталюк, 
основная идея которых заключается в том, что систе-
ма учебно-познавательных задач подбирается осо-
бым образом: чтобы в результате их решения форми-
ровалось бы то или иное интеллектуальное качество, 
присущее творческому стилю деятельности 7 .

С учетом изложенного был подобран адекват-
ный тип профессионально ориентированных учебно-
творческих задач, решение которых способствует 
становлению определенных свойств творческой лич-
ности (табл.).

Карама Е. А., Коноплева Е. А., Бараковский С. А. Подготовка специалистов ГПС МЧС России…
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Задания, на основе которых происходят осозна-
ние структуры объекта и поиск решения (или спосо-
ба решения) на базе известных алгоритмов — это за-
дачи на обнаружение (опровержение) ошибок и на 
построение плана решения.

Видение новых функций предмета и новой про-
блемы в знакомой ситуации, самостоятельный пере-
нос ранее усвоенных знаний и умений в иную ситу-
ацию формируются, если обучаемый поставлен в та-
кие условия, когда в процессе решения задачи он вы-
нужден сам формулировать проблему. Это могут 
быть задачи со «скрытым вопросом», с «недостающей 
информацией» или не имеющие определенного за-
конченного ответа.

Становление таких интеллектуальных умений, 
как прогнозирование ситуаций нового вида и фор-
мулирование на этой основе новых творческих задач 
в области профессиональной деятельности, происхо-
дит не только при решении задач на прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций, но и при разработке творче-
ских решений, направленных на выход из ситуаций 
нового вида.

Преобразование традиционной стандартной за-
дачи, построенной на учебном материале одной из 
специальных дисциплин, в творческую и профессио-
нально ориентированную производится с использо-
ванием эвристических методов, позволяющих найти 
и описать возможную неблагоприятную, проблемную 
ситуацию в сфере профессиональной деятельности.

Осмысление возможной чрезвычайной ситуации 
нового вида активизирует познавательную деятель-
ность студентов, преобразуя ее в поисковую (твор-
ческую) деятельность, повышает уровень креатив-
ности обучающихся.

В ходе этого процесса формируется умение бу-
дущих инженеров пожарной безопасности свободно 
переходить из теоретического плана познавательной 
и учебно-творческой деятельности в практический 
срез и обратно. В данном случае традиционные и про-
фессионально ориентированные учебно-творческие 
задачи применяются в комплексе.

При постановке творческой задачи в большинстве 
случаев имеется явное или скрытое указание на проти-
воречие следующего вида: явление происходит (или не 
происходит), в то время как, по имеющимся представ-
лениям, должно быть наоборот. Решить творческую за-
дачу — значит снять это противоречие, выяснить, в чем 
наши представления ошибочны. Наиболее эффектив-
но будет применение эвристического приема 8, называ-
емого обращением исследовательской задачи (Г. С. Альт-
шуллер, М. М. Зиновкина и др.). Он заключается в том, 
что вместо основного вопроса: «Как это явление объяс-
нить?» — задается вопрос: «Как это явление получить?» 
Происходит превращение исследовательской или по-
знавательной задачи в творческую профессионально 
ориентированную, в результате решения которой полу-
чают одну или несколько гипотез, подлежащих дальней-
шей проверке в целях подтверждения или отклонения.

Этапы педагогического
управления процессом
обучения специальным

дисциплинам

Процедуры творческой деятельности 
(интеллектуальные умения)

Тип учебно-творческих
профессионально ориентиро-

ванных задач

Метод проведения 
занятия

Формирование 
мотивационно-творчес-
кой активности студен-
тов

Осознание структуры объекта
Поиск решения или способа решения 
на основе известных алгоритмов

Творческие задания 1-го типа: 
Задачи на обнаружение
и опровержение ошибок

Объяснительно-иллюс т-
ративный метод
Репродуктивный метод

Ориентация творчества 
студентов на сферу
профессиональной
деятельности

Видение новых функций предмета
Видение новой проблемы в знакомой 
ситуации
Самостоятельный перенос ранее 
усвоенных знаний и умений в ситуа-
ции нового вида
Самостоятельное открытие способов 
решения конкретно-практических и 
теоретических задач

Творческие задания 2-го типа:

— задачи «скрытого вопроса»

— задачи с «недостающей» ин-
формацией

— задачи, не имеющие опреде-
ленного законченного ответа

Игровое моделирование

Метод конкретных ситу-
аций

Мозговой штурм

Обратный мозговой 
штурм

Объективизация профес-
сионального творчества 
будущих специалистов

Включение объекта в новые связи
Прогнозирование ситуаций ново-
го вида и формулирование на этой 
основе новых творческих задач в об-
ласти профессиональной деятель-
ности

Творческие задания 3-го типа:

— задачи на прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций

— задачи по разработке 
творчес ких решений по выхо-
ду из ситуаций нового вида

Мозговой штурм

Обратный мозговой 
штурм

Метод «антидиверсионно-
го подхода»

Таблица. Комплекс профессионально ориентированных учебно-творческих задач
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При подготовке специалистов к творческой дея-
тельности в чрезвычайных нестандартных ситуа-
циях так называемый прием обращения задачи мо-
жет быть модифицирован для прогноза возможного 
выявления скрытых дефектов в деталях и  конс-
трукциях, скрытых недостатков в технологических 
процессах (как действующих, так и на стадии их 
проектирования). Эту модификацию мы назвали 
антидиверсионным методом. Сущность последне-
го заключается в том, что при анализе конструкции 
(или технологии) задается вопрос: «Как этот объект 
может быть испорчен (по злому умыслу или по сте-
чению неблагоприятных обстоятельств природно-
го, технологического или организационного свой-
ства)?» Это формирует у студентов умение не толь-
ко предвидеть и предпринять меры защиты от воз-
можной диверсии (diversio (лат.) — отклонение), но 
и определить, осуществляется ли она преднамерен-
но или непреднамеренно, исходит от человека либо 
природных (или технических) объектов. Если воз-
можные способы порчи объекта найдены, то реша-
ется задача, как этого не допустить.

Подобное изменение содержания и методов об-
разования повышает эффективность подготовки спе-
циалистов ГПС МЧС России. Использование «анти-
диверсионного метода» в сочетании с известными эв-
ристическими методами (прямой и обратный мозго-
вой штурм, синектика) заставляет студентов искать 
слабые и уязвимые места изучаемого объекта, что по-
зволяет более глубоко вникнуть в суть вопроса. Ведь 
если будущие специалисты заранее поймут, как объ-
ект может быть «испорчен», то они смогут принять 
меры к недопущению этого, а в случае реальной чрез-
вычайной ситуации нового вида будут готовы к ее 
разрешению не только в теоретическом, но и в дея-
тельностном плане, т. е. у них будет сформирована 
компетенция, необходимая для этого аспекта про-
фессиональной деятельности.

Приведенная структура творческого задания, 
включающего учебную задачу и творческую, состав-
ленную на ее основе (в идеале самим курсантом), 
была использована для разработки сборника задач 
и методического пособия по выполнению учебно-
творческих профессионально ориентированных за-
даний.

Рассмотрим этапы педагогического управле-
ния процессом обучения специальным дисциплинам 
(см. табл.). На этапе формирования мотивационно-
творческой активности студентов усилия преподава-
телей были сконцентрированы на пробуждении инте-
реса к новому для студентов виду учебно-творческой 
деятельности. Задача преподавателя заключалась 
в  создании эффекта творческой самостоятельности. 
Педагог, не акцентируя внимания обучающихся на 
своей педагогической поддержке, с помощью наводя-

щих вопросов, поощрений помогал прогнозировать 
чрезвычайную ситуацию, сама возможность кото-
рой вызывала удивление и интерес обучаемых, акти-
визировала их учебную деятельность. Удовольствие 
от выполненной работы, уверенность в возможно-
сти решения творческой задачи, признание коллекти-
ва — все это побуждало учащихся пов торить достиг-
нутый успех.

На втором этапе ориентации творчества курсан-
тов на сферу профессиональной деятельности необ-
ходимо закрепить положительный настрой путем 
усложнения творческих заданий и увеличения объе-
ма самостоятельной работы, направленной на умение 
работать в ситуации нового вида. Педагоги помогали 
студентам осознать актуальность задач, ориентиро-
ванных на предстоящую профессиональную деятель-
ность, давали примеры из практики, проводя анало-
гию между учебными ситуациями и реальными собы-
тиями. Важную роль сыграли и организованное взаи-
модействие педагогов смежных дисциплин, разработ-
ка учебно-творческих ситуаций на основе использо-
вания межпредметных связей.

Были внесены изменения и в формы проведения 
занятий. Педагог, исходя из возможностей группы, 
выбирал оптимальную (для развития творчества кур-
сантов) форму проведения занятия по специальной 
дисциплине. В зависимости от состава, физического 
состояния и настроя группы (это обусловлено специ-
фикой учебных заведений МЧС, в том числе несением 
службы) в структуру занятия включались мозговой 
штурм, мини-исследования по ходу решения твор-
ческого задания, ролевые игры. Педагоги поощряли 
креативность студентов и их способность обоснован-
но отстаивать предложенное решение, нести ответ-
ственность за него.

На третьем этапе объективизации профессио-
нального творчества будущих специалистов, когда 
у курсантов уже сформирован опыт творческой дея-
тельности в учебных ситуациях нового вида, им пред-
ложено самостоятельно разработать творческое зада-
ние. Такая учебная работа позволяет расширить поле 
познавательной деятельности и обеспечить свободу 
мыслительной, которая предполагает наличие у сту-
дентов знаний по изучаемой дисциплине, развитые 
и активные креативные способности, сформирован-
ное умение мыслить и действовать в нестандартных 
ситуациях. Суммируя все полученные знания и навы-
ки, используя умение творчески мыслить и самостоя-
тельно моделировать проблемную ситуацию, студен-
ты (в процессе самостоятельной разработки творче-
ского задания) переносят свой творческий потенциал 
и личностную креативность в область предстоящей 
профессиональной деятельности.

На завершающем этапе происходит преобразо-
вание субъективной творческой деятельности сту-

Карама Е. А., Коноплева Е. А., Бараковский С. А. Подготовка специалистов ГПС МЧС России…
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дентов в их объективное творчество: предложенные 
ими задачи и варианты их решения, как правило, со-
ответствуют высокому уровню новизны и характери-
зуются общественной и профессиональной значимо-
стью. Это свидетельствует об эффективности исполь-
зования разработанного комплекса мер по совершен-
ствованию содержания, методов и средств развития 
профессионального творчества курсантов в процес-
се изучения специальных дисциплин, по организации 
их творческой деятельности на основе прогнозирова-
ния ситуаций нового вида, разработки и решения но-
вых творческих задач в области профессиональной 
деятельности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

СОТРУДНИКА ОВД

Д. А. Александров

Статья посвящена анализу теоретических подходов 
изучения феномена профессиональной адаптации сотруд-
ника ОВД. Рассмотрены основные подходы к пониманию 
различных аспектов адаптации. Анализируются психологи-
ческие механизмы профессиональной адаптации. Дается 
определение профессиональной адаптации и дезадаптации 
сотрудника ОВД. Выделены концептуальные принципы из-
учения профессиональной адаптации личности к условиям 
право  охранительной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная адаптация, дез-
адаптация, личность, деятельность, сотрудник органов вну-
тренних дел.

Целью данной статьи является исследование со-
временных подходов к пониманию природы и сущ-
ности такого важного интегративного компонента 
личности сотрудника органов внутренних дел (ОВД), 
как его профессиональная адаптация. Такое внима-
ние объясняется тем, что именно профессиональ-
ная адаптация определяет успешность формирова-
ния профессионально значимых качеств сотрудни-
ка в ходе интериоризации им профессиональной де-
ятельности. Поэтому целью нашего теоретического 
анализа становится осмысление психологических ме-
ханизмов адаптации, которая выступает проявлени-
ем профессиональной адаптивности как личностной 
черты сотрудника ОВД.

Таким образом, теоретическое исследование пси-
хологических механизмов профессиональной адапта-
ции следует начать с анализа содержания и структуры 
понятий «адаптация» и «психологические механиз-
мы адаптации». Это дает возможность не только вы-
яснить сущность феномена психологической адапта-
ции специалиста в профессии, но и установить фак-
торы ее нарушений, которые ведут к профессиональ-
ной дезадаптации во всем ее многообразии.

Придерживаясь позиции Г. Гартмана, мы так-
же проводим четкое различие между адаптацией как 
процессом и адаптированностью как результатом 
этого процесса. Следовательно, для выяснения про-
фессионально значимых качеств сотрудника ОВД, 
обусловливающих его адаптивность, нам необходимо 
раскрыть сам феномен адаптации.

В психологии отмечается ведущее значение в лич-
ности компонента адаптационных способностей, опре-
деляемых взаимодействием базовых (т.  е. типичных) 
черт, неповторимая взаимодинамика которых опреде-
ляет аутентичность (т.  е. индивидуальное) индивида. 
Чтобы понять сущность адаптации сотрудника ОВД 
к специфическим условиям правоохранительной дея-
тельности, необходимо сконцентрироваться на изуче-
нии иерархической организации структурных компо-
нентов личности, динамических процессов и соотноше-
ний элементов; механизмов изменений ее организации, 
детерминант целевого поведения и саморегуляции. Эти 
ракурсы обеспечивают все формы адаптивности инди-
вида, а следовательно, и неповторимость движущих сил 
трансформаций личности в ходе профессионального 
становления и развития.

Александров Д. А.Теоретические основы изучения профессиональной адаптации сотрудника ОВД
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В современной психологии в связи с преобла-
данием в ее теории внешнего детерминизма генезис 
личности прежде всего определяется социальными 
факторами. Таким образом, законы социогенеза ука-
зывают на зависимость развития личности от разви-
тия общества, к которому она адаптируется в процес-
се становления. Само же становление личности в рус-
ле этой тенденции связано с интериоризацией обще-
ственных отношений, благодаря чему понятие «соци-
альная адаптация» конкретизируется как преобразо-
вание общественных мотивов в личностные (Л. И. Бо-
жович, П. М. Якобсон), усвоение общественного опы-
та (А. А. Бодалев, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов), овла-
девание нормами, образцами и эталонами общества 
(М. И. Бобнева, М. И. Воловикова, В. Е. Чудновский), 
вхождение в социальную среду и  интеграция в нем 
(А. Г. Асмолов, А. В. Петровский).

В ином ракурсе становления личности в ходе ее 
адаптации внимание уделяется ее активности и осо-
бой роли сознания в этом процессе. Здесь акцент ста-
вится на постулате равноценности внешней и вну-
тренней детерминации. Следовательно, понятие «со-
циальная адаптация» как показатель развития лич-
ности проявляется в таких признаках, как способ-
ность к социальной активности в виде самоактивности 
(М. И. Боришевский, В. И. Слободчиков, Т. С. Яценко), 
общест венный образ жизни и способы индивидуаль-
ной реализации себя (С. Л. Рубинштейн, Г. С. Костюк), 
накопление новых общественных возможностей 
и  индивидуальных потенциалов (К. А.  Абульханова-
Славская, Л. И. Анциферова, А. В. Брушлинский), из-
менение потенциального и  содержательного акту-
ального (Т. И. Артемьева, В.  Г.  Асеев), восхождение 
к морально-духовному и приобретение персонально-
го (И. Д. Бех, Б. С. Братусь, В. П. Зинченко).

В данных ракурсах развитие личности сотруд-
ника ОВД как субъекта собственной психической ак-
тивности нами рассматривается в единстве с индиви-
дуальным психическим. Благодаря этому единству, 
индивидуальная неповторимость человека находит-
ся в нем самом, а его развитие определяется на основе 
представлений о самоактивности в ходе самоактуали-
зации. Такой внутренний потенциал личности высту-
пает в роли регулятивного начала ее социализации 
и профессиональной адаптации.

В широком смысле адаптацией (от лат. adap-
tare — приспосабливать) называется процесс эффек-
тивного взаимодействия организма со средой. Она 
может осуществляться на биологическом, психоло-
гическом и  социальном уровнях. Так, в Психологи-
ческом словаре А. В. Петровского и М. Г. Ярошевско-
го адаптация определяется как приспособление стро-
ения и  функции организма. При этом сами процес-
сы адаптации направлены на обеспечение динамич-
но уравновешенного состояния. Они сохраняются 

путем противодействия внешним и внутренним фак-
торам, которые нарушают равновесие. Ведущую роль 
в успешности адаптации к экстремальным условиям 
(к которым, как известно, относится и правоохрани-
тельная деятельность) играют процессы тренировки, 
соответствующие функциональному, психическому 
и нравственному состоянию индивида 1.

К. К. Платонов под адаптацией понимает при-
способление организма, личности или группы 
к внешним изменяющимся условиям. В зависи мости 
от ракурса рассмотрения он выделяет адаптацию 
физио логическую и профессиональную 2. Ю. М. До-
ленко связывал адаптацию с активным приспособле-
нием индивида к изменяющейся среде 3. Аналогично 
трактует адаптацию и Я. В. Подоляк — как измене-
ние психики личности под влиянием новых факторов 
окружающей среды 4. Оценивая эффективность адап-
тации, М. И. Дьяченко считает, что она заключается 
в соответствии состояния и поведения человека воз-
действиям внешней среды 5.

Отмечая социальную природу человеческой 
адаптации, Ж. Пиаже 6 рассматривал ее в качестве 
одного из главных процессов интеллектуального раз-
вития ребенка, который проходит в форме аккомо-
дации и ассимиляции. Аккомодация определялась 
Ж.  Пиаже как перестройка механизмов умственной 
активности в целях усвоения новой информации, 
а  ассимиляция — как усвоение внешнего события 
и преобразования его в воображаемое. При этом он 
указывал, что умственное развитие происходит в го-
меостазе — процессе уравновешивания организма со 
средой (гомеостаз является динамическим состояни-
ем уравновешивания любой системы и поддержива-
ется путем противодействия внешним или внутрен-
ним дестабилизирующим факторам). Таким образом, 
адаптация предполагает, во-первых, приобретение 
знаний, умений и навыков, компетентности и мастер-
ства и, во-вторых, изменение психической организа-
ции человека. Уместно отметить, что механизмы ак-
комодации и ассимиляции достаточно четко соотно-
сятся с интериоризацией, которую мы выделяем как 
важный механизм профессионализации.

А. Ф. Лазурский видел содержательный признак 
личности в приспособлении (адаптации) к окружа-
ющей среде, понимаемом в широком смысле (приро-
да, люди, человеческие взаимоотношения, идеи, эсте-
тические, моральные, религиозные ценности и т.  п.). 
Сама же степень активности приспособления лично-
сти к окружающей среде может происходить на трех 
психических уровнях: низшем, среднем и высшем. 
Фактически эти уровни отражают психическое раз-
витие человека. Низший уровень характеризует мак-
симальное влияние внешней среды на психику чело-
века. Средний уровень предполагает возможность 
приспособиться к окружающей среде и найти в  нем 
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свое место. На высшем уровне психического разви-
тия приспособление осложняется тем, что значитель-
ная напряженность и интенсивность духовной жизни 
не только заставляет приспособиться к среде, но и по-
рождает желание видоизменить ее в  соответствии 
с собственными потребностями 7.

Согласно позиции Л. Филипса, адаптация про-
является как в гибкости и эффективности активно-
сти при встрече с новыми и потенциально опасны-
ми условиями, так и в способности давать событи-
ям желаемое для человека направление. В этом смыс-
ле адаптация означает, что человек успешно пользует-
ся созданными условиями для осуществления своих 
целей, ценностей и стремлений, независимо от сферы 
деятельности. Само же адаптивное поведение харак-
теризуется успешностью принятия решений, прояв-
лением инициативы и ясным определением собствен-
ного будущего.

Интеракционисты разграничивали содержа-
ние понятия «адаптация», разделяя его на непосред-
ственно адаптацию (adaptation) и приспособление 
(adjustment). Поэтому Т. Шибутани пишет, что каж-
дая личность характеризуется комбинацией прие-
мов, позволяющих справляться с трудностями, и эти 
приемы могут рассматриваться как формы адапта-
ции. В  свою очередь, приспособление заключается 
в том, как организм приспосабливается к требовани-
ям специфических ситуаций. Таким образом, понятие 
«адаптация» относится к более стабильным структу-
рам и проявляется в качественной организации спо-
собов решения проблем 8.

Следовательно, отмечает Ф. Б. Березин, чело-
век — это не просто живой организм, а прежде все-
го сложная биосоциальная система, поэтому при рас-
смотрении адаптации целесообразно выделить три 
функциональных уровня: физиологический, психи-
ческий и социальный 9.

Таким образом, на самом общем уровне процес-
сы адаптации актуализируются в сохранении гомео-
стаза. Отметим, что гомеостаз мы понимаем не в чи-
сто биологическом смысле, а в широком диапазоне 
всего разнообразия проявлений поддержания рав-
новесия любых психологических систем. Как отме-
чает С. И. Степанова, адаптация лежит в основе лю-
бой стабильности целостного и в то же время проти-
воречивого жизненного процесса 10. На это указывает 
и А. Б. Георгиевский, который на основе сравнитель-
ного анализа определений феномена адаптации сфор-
мулировал собственное. Он отождествлял адаптацию 
с особой формой отражения системами воздействия 
внешней и внутренней среды, которая заключается 
в тенденции установления с ним динамического рав-
новесия, т.  е. — гомеостаза.

Ф. Б. Березин достаточно близко к такому пони-
манию гомеостатической сущности адаптации харак-

теризует саму человеческую адаптацию как установ-
ление оптимального равновесия личности и окружа-
ющей среды в процессе деятельности, которое позво-
ляет индивидууму удовлетворять актуальные потреб-
ности и реализовывать связанные с ними значимые 
цели (при сохранении психического и физического 
здоровья), обеспечивая одновременно соответствие 
психической деятельности человека и его поведения 
объективным требованиям среды 11.

Ф. Перлз отмечал, что жизнь и поведение чело-
века управляются гомеостазом, который проявляет-
ся в  приспособлении или адаптации. Отождествляя 
адаптацию с гомеостазом, он характеризовал этот 
процесс как механизм поддержания организмом сво-
его равновесия и, соответственно, нормального сос-
тояния в изменяющихся условиях. Другими словами, 
это процесс стабилизации удовлетворения организ-
мом своих потребностей 12.

Здесь можно сделать вывод, что адаптация на лю-
бом уровне проявляется в сохранении (равновесия, 
гомеостаза) в условиях изменений объективных, как 
природных, так и социальных, факторов существова-
ния человека. Кроме того, следует отметить, что адап-
тация рассматривается и как процесс, и как результат. 
В свою очередь, результативный аспект адаптации 
понимается как базовый элемент при оценке успеш-
ности адаптационных процессов в целом. 

А. А. Реан определяет адаптацию не только 
как процесс или результат, но и как основание для 
формирования новообразований психических ка-
честв 13. Формирование же в процессе адаптации 
новообразований происходит в двух плоскостях: 
процессуальной и результативной. Таким образом, 
и психические образования рассматриваются в ка-
честве динамических изменений, возникших при 
адаптации.

Остановимся на функциях адаптации в контексте 
указанного ракурса адаптационного процесса, пос-
кольку он представляет собой построение равновесия 
между организмом и средой. Из этого следует необхо-
димость понимания соотношения человека и  среды, 
зависящего от психической адаптации и  влия  ющего 
на гомеостатические системы организма. В таком ра-
курсе психическая адаптация — это процесс, в кото-
ром на биологическом уровне происходит поддержа-
ние психофизиологического гомеостаза, а на высших 
уровнях — социально-психологического гомеостаза 
человека в общественной сфере существования. Так, 
в частности Ф. Б. Березин отмечал, что психическая 
адаптация как поддержание психического гомеоста-
за включает в себя аспект оптимизации постоянного 
взаимодействия индивидуума с окружением и уста-
новление адекватного соответствия между психиче-
скими и физиологическими характеристиками. Адап-
тация выражается в формировании определенных, 
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относительно стабильных психофизиологических со-
отношений 14. Как отмечал К. К. Платонов, адапта-
ция — это пластическое приспособление внутренних 
изменений к изменениям внешним 15.

На основании изложенного мы присоединя-
емся к позиции К. К. Платонова, который различал 
три вида адаптации, связанные между собой: пси-
хофизиологическую, психологическую и социально-
психологическую.

Исходя из того, что эффективность адаптации 
определяет не только успешность существо вания чело-
века как индивида, но и эффективность его деятель-
ности, это требует анализа всех уровней феномена 
адаптации, начиная с психофизиологического и  за-
канчивая профессионально-психологическим. Поэ-
тому для корректного понимания профессионально-
психологической адаптации сотрудника ОВД необ-
ходимо учитывать всю совокупность видов адапта-
ции — невозможно рассматривать надстройку, не ис-
следовав оснований явления.

Базируясь на этом, мы предлагаем понимать 
профессиональную адаптацию сотрудника ОВД как 
сложный процесс взаимодействия аллопсихических 
и интрапсихических реакций в процессе профес-
сиогенеза, при достаточной эффективности которого 
достигается психический гомеостаз, определяющий 
способность к эффективной интериоризации в  пра-
воохранительной деятельности, устойчивость к  дес-
труктивным воздействиям и самоидентификацию 
специалиста в профессии.

Таким образом, динамический подход в рассмот-
рении личности сотрудника ОВД имеет целью изу-
чение качественных изменений в ее структуре (кон-
структивных или деструктивных), тенденций разви-
тия и причин ее трансформации в условиях специ-
фики самой деятельности. Такое рассмотрение через 
призму личностных детерминант определяет потен-
циал профессиональной адаптивности или дезадап-
тивности. Таким образом, исследуя в структуре лич-
ности сотрудника ОВД соответствующую совокуп-
ность черт, мы можем прогнозировать конструктив-
ную или деструктивную динамику его профессио-
нальной адаптации, результатом чего становится воз-
никновение нового качества — профессиональной 
адаптированности.

Здесь следует коснуться такой проблемы, как 
профессиональная дезадаптация. Для этого вер-
немся к указанным выше двум ракурсам понима-
ния адаптации: с точки зрения профессиогенеза 
и  с  точки зрения самодетерминации активности 
личности.

Данные подходы позволяют, по принципу от 
 обратного, определить феномен профессиональной 
дезадаптации как неспособность преобразования 
общественно-профессиональных мотивов в личност-

ные через невозможность усвоения профессиональ-
ного опыта вследствие осложнения овладения нор-
мами, образцами и эталонами деятельности. Профес-
сиональная дезадаптация проявляется также в нару-
шении процесса вхождения в профессиональную сре-
ду и интеграции в ней из-за неспособности к профес-
сиональной активности как формы самоактуализа-
ции. Результатом этого становится осложнение нако-
пления опыта, новых профессиональных возможно-
стей и индивидуальных потенциалов. Итак, профес-
сиональная дезадаптация сотрудника ОВД определя-
ет невозможность изменения им своего потенциала, 
следствием чего является неспособность интериори-
зации и профессионализации.

Как видно из указанных ракурсов, профессио-
нальная дедадаптация проявляется во всех сферах 
деятельности сотрудника ОВД, поэтому и приводит 
к деформации не отдельных компонентов личности, 
а всех составляющих. Именно поэтому важное значе-
ние имеет психологическое сопровождение прохож-
дения службы наряду с подготовкой личного соста-
ва путем формирования профессионально значимых 
знаний, умений, навыков и развития личностных ка-
честв. Для этого необходимо определение психологи-
ческих механизмов, которые выступают детерминан-
тами профессиональной адаптации.

Включенность личности сотрудника ОВД в ин-
тенсивную правоохранительную деятельность объ-
ективно приводит к изменениям самого индивида. 
В ходе профессиональной адаптации сотрудник ОВД 
оказывается перед необходимостью выбора: оста-
ваться в условиях данной деятельности, изменяя себя; 
изменять саму ситуацию в соответствии со своими 
потребностями; попытаться выйти из нее.

Подводя итог, подчеркнем, что для исследования 
детерминант профессиональной адаптации сотруд-
ника ОВД необходимо изучать следующие ракурсы: 

а) роль психологических качеств личности со-
трудника ОВД, которые определяют его профессио-
нальную адаптацию в ходе интериоризации соответ-
ствующих отношений, присущих правоохранитель-
ной деятельности;

б) влияние условий этой деятельности на последу-
ющие трансформации личности самого сотрудника.

Профессиональная дезадаптация возникает так-
же при профессиональной интериоризации, но при 
условии несоответствия функционирования профес-
сионально значимых личностных качеств требовани-
ям профессии. Это происходит, когда:

— значимые качества изначально не соответству-
ют требованиям профессии, поэтому и деформиру-
ются;

— профессионально значимые качества под влия-
нием профессиональной деятельности гипертрофиру-
ются, трансформируясь в свою противоположность.
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Ефимкина Н. В. К вопросу об искажении информации в деятельности сотрудников…

Поэтому анализ личности сотрудника ОВД не-
обходимо начинать с изучения взаимосвязи ее инди-
видуально-психологических качеств со всеми уров-
нями адаптивности, от психофизиологического, до 
социально-профессионального. Ведь именно внут-
ренний потенциал индивида выступает регулятив-
ной основой адаптации, а положительные или отри-
цательные изменения, которые могут происходить 
на личностном уровне, являются преобразованием 
форм связи его психических свойств с профессией, 
реакцией усвоения системы функций и отношений 
в правоохранительной деятельности.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКАЖЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Н. В. Ефимкина

Проведен анализ научной литературы и норматив-
ных правовых документов в целях определения понятия 
«искажение информации» с позиции юридической психо-
логии. Представлена рабочая дефиниция термина, опре-
делены направления для исследования профессионально-
психологических механизмов искажения информации со-
трудниками ОВД.

Ключевые слова: информация, искажение, сотрудник 
ОВД, юридическая психология.

Профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел связана с непрерывным по-
током информации, передаваемой ими по различ-
ным каналам разными методами, способами, фор-
мами. Информация функционирует на разных уров-
нях, имеет разную природу, содержание и юридиче-
скую силу. В настоящее время в деятельности струк-
турных подразделений ОВД сотрудникам требует-
ся, безусловно, истинная информация для принятия 
правильных решений как на стадии возбуждения уго-
ловного дела, так и для быстрого реагирования на ди-
намично меняющуюся ситуацию и принятие верных 
управленческих решений. 

Именно информация, рассматриваемая как све-
дения, передаваемые от одного человека к другому как 
в письменном виде, так и в устной форме, может носить 

искаженный характер, приводить к разным непредска-
зуемым негативным последствиям. Данные послед-
ствия могут выступать как нарушения норм мора-
ли и этики, так и нарушения служебной дисципли-
ны, а могут быть преступлениями, которые приво-
дят к подрыву влияния и авторитета государственной 
власти, в целом, а самого сотрудника ОВД — к адми-
нистративной или уголовной ответственности. 

Проблема искажения информации всегда инте-
ресовала исследователей и оставалась актуальной на 
протяжении всего развития человечества. Решени-
ем проблемы искажения информации занимались 
философы, психологи, юристы, представители точ-
ных наук, деятели культуры и искусства. Термин «ис-
кажение» можно встретить как в нормативных пра-
вовых актах Российской Федерации, так и в научной 
литературе. В регулировании общественных отно-
шений важны все отрасли права: уголовное, уголовно-
процессуальное, гражданское и др. Но  практически 
во всех имеются определенные различия в понима-
нии термина «искажение». 

В Уголовном кодексе Российской Федерации тер-
мин «искажение» понимается в форме активных дей-
ствий как внесение ложной информации, подделки, 
подчистки и т. п. либо в форме дезинформации государ-
ственных органов, граждан (ст. ст. 170, 237, 292 УК РФ). 

В Гражданском кодексе Российской Федерации 
понятие «искажение» указывает на внесение изме-
нений, сокращений и дополнений, например, в сфе-
ре охраняемой государством частной собственности 
(ст. ст. 1266, 1323 ГК РФ).
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В Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях термин «искажение» ука-
зывает на сообщение неполных или неверных данных, 
официальных прогнозов и оценок относительно фак-
тов, событий или явлений. Субъективная сторона — 
умышленная вина (ст. ст. 8.5, 8.16, 11.30, 15.13 КоАП РФ).

Неоднозначно использование термина «искаже-
ние» и в научной литературе. С. Л. Рубинштейн ука-
зывает, что ложь выступает как искаженное отноше-
ние к тому, что на самом деле есть, к бытию, действи-
тельности (истине) или другому человеку 1.

Термин «искажение» в работах Р. С. Немова оп-
ределяется через бессознательные детерминирован-
ные артикуляционные речевые действия (оговорки) 
как в звуковой основе, так и в смысле произносимых 
слов. Это совпадает с позицией З. Фрейда, который 
считал, что такие искажения (оговорки) не случайны, 
в них проявляются скрытые от сознания личностные 
мотивы, мысли, переживания. Оговорки возникают 
из столкновения бессознательных намерений челове-
ка, других его побуждений с сознательно поставлен-
ной целью поведения, которая находится в противо-
речии со скрытым мотивом 2. 

В работах З. Фрейда мы находим также феномен 
искажения в сновидениях. Он истолковывает поня-
тие «искажение» как процесс и продукт изменения 
мыслей сновидения под частичным влиянием «цен-
зуры» сновидений. Согласно Фрейду, искажение обу-
словлено стремлением не допустить в сознание опре-
деленных мыслей. 

Ф. Бекон писал, что истина — это цель, к которой 
устремлено познание, ибо знание — сила, но лишь 
при том непременном условии, что оно истинно. Ис-
тина есть знание. Но всякое ли знание есть истина? 
Знание о мире и даже об отдельных его фрагментах 
в силу ряда причин может включать в себя заблужде-
ния, а порой и сознательное искажение истины, хотя 
ядро знаний и составляет, как уже отмечалось выше, 
адекватное отражение действительности в сознании 
человека в виде представлений, понятий, суждений, 
теорий 3.

А. Маслоу в работе «Мотивация и личность» по-
лагал: чем менее замутнена истина, чем менее она ис-
кажена доктринерством, тем лучшее будущее ожи-
дает человечество. Он дает также понимание терми-
на «искажение» как наложение личностного аспекта 
восприятия на реально существующие аспекты по-
знаваемой человеком реальности 4.

А. Н. Леонтьев в своей работе «Деятельность. Соз-
нание. Личность» затрагивает вопросы искажения 
восприятия. Он объясняет, что при определенных 
условиях мы можем получить ложный субъективный 
зрительный образ 5. 

В ряде экспериментальных исследований Г. М. Анд-
реева установила тот факт, что возникающая в резуль-

тате длительного контакта пристрастность к объекту 
восприятия служит источником различного рода 
искажений образа воспринимаемого 6.

Ю. Б. Гиппенрейтер, говоря о внимании, дела-
ет вывод, что при потере впечатлений, нарастающей 
непропорционально времени, женщины способны 
меньше забывать, но больше ошибаться. Он рассма-
тривает отношение пропусков в показаниях к «при-
бавкам» и превращениям (искажениям) 7.

П. Экман — американский психолог, профессор 
Калифорнийского университета в Сан-Франциско, 
крупнейший специалист в области психологии эмо-
ций, межличностного общения, психологии и распо-
знавания лжи — выделяет две основные формы лжи: 
умолчание и искажение 8. При искажении лжец совер-
шает некие дополнительные действия: он не только 
скрывает правду, но и предоставляет взамен ложную 
информацию, выдавая ее за истину. При этом искаже-
ние информации может быть как полное, так и час-
тичное 9.

Рассматривая искажение информации с по-
зиции неправильного восприятия, неправильной 
оценки и неправильной ее передачи, не касаясь воп-
росов личной заинтересованности и умышленного 
искажения как со стороны граждан, так и со сторо-
ны сотрудников ОВД, мы сталкиваемся с особенно-
стями психических процессов (ощущения, восприя-
тия, памяти и т. д.) и психологических нарушений са-
мой личности. 

Существуют определенные законы восприя-
тия, такие как закон подобия, закон общности, закон 
стремления к целостности и многие другие, которые 
тем или иным способом могут влиять на достовер-
ность передаваемой и получаемой информации. Не-
обходимо учитывать и способности человека: мыш-
ление и память могут «подводить» человека в ком-
муникативных процессах. Несомненно также влия-
ние уровня образования личности, внешней среды 
функционирования и др. В юридической психологии, 
в  частности, затрагивается аспект ошибки в  показа-
ниях потерпевшего, где искажение будет следстви-
ем испытываемых чувств потерпевшего (страх, стыд, 
гнев, обида и т. п.) 10.

Требования, предъявляемые к сотруднику ОВД, 
повышаются, расширяется нормативная правовая 
база, которая иногда не толкует новые нормы, а про-
тивопоставляет одни нормы другим. Сотрудники 
ОВД, от рядового до высшего начальствующего сос-
тава, должны не просто знать, но и соблюдать нормы 
законодательства. Данная ситуация приводит к опре-
деленным трудностям при исполнении сотрудниками 
служебных обязанностей, создает предпосылки для 
искажения информации по различным, возможно, не 
зависящим от личности сотрудника причинам. Рас-
сматривая проблему искажения, не следует забывать 
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и о внутренних правилах, традициях каждого коллек-
тива, которые накладывают свой отпечаток на каждо-
го отдельного сотрудника и также могут стать причи-
ной поощрения использования ложной информации 
и искажения установленных норм. 

Таким образом, анализ научной литературы в об-
ласти философии, психологии, юриспруденции и нор-
мативных правовых документов Российской Федера-
ции позволяет подойти к понятию «искажение ин-
формации» с позиций юридической психологии. 

В качестве рабочего определения при изучении 
указанной проблемы в области юридической психо-
логии «искажение информации» предлагается пони-
мать «наложение индивидуально-личностных осо-
бенностей восприятия на объективно существующие 
аспекты познаваемой человеком реальности; созна-
тельное либо неосознанное изменение смысла, фор-
мы и содержания передаваемой информации так, что 
она в дальнейшем не может представлять изучаемый 
объект в полном объеме, быть достоверной и объек-
тивной» 11.

Указанное рабочее определение стало основой  
для нашего экспериментального исследования про-
фессионально-психологических механизмов фактов 

искажения информации сотрудниками органов внут-
ренних дел в их профессиональной деятельности. 
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психологические аспекты
становления и развития личности

УДК 154

ОБРАЗ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ

В СОЗНАНИИ ГРАЖДАН

А. И. Дубнякова 

В статье представлены результаты исследования осо-
бенностей образа сотрудника полиции в сознании граж-
дан. Приводятся содержательные характеристики образа 
сотрудника полиции в сознании граждан и психологические 
особенности сотрудников полиции. Утверждается положе-
ние о том, что образ «идеального» полицейского в пред-
ставлении граждан в целом совпадает с факторной струк-
турой профессионально важных качеств обследованных со-
трудников полиции.

Ключевые слова: образ, сотрудник полиции, образ 
сотрудника полиции в сознании граждан, эмпирическое ис-
следование.

Исследование взаимоотношений сотрудников 
ОВД и граждан является актуальным в любой пе-
риод 1           . Это связано с тем, что сотрудники полиции 
являются представителями закона. Они принимают 
присягу, обязуются уважать и защищать права и сво-
боды человека и гражданина на основе Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов.

Образ российской полиции — это результат про-
шлого опыта взаимодействия граждан с этим органом 
и  одновременно показатель существующего в насто-
ящий момент отношения к нему. «Forbes Russia» в ян-
варском номере за 2011 г. опубликовал «Рейтинг недове-
рия», в котором по количес тву граждан, не доверяющих 
полиции (милиции), Россия занимает первое мес то, 
с  отрывом от второго (Франция) на 26%. Остальные 
страны имеют разрыв всего в несколько процентов 2. 
Общепризнанно, что положительный образ полиции 
позволяет ей успешно решать многие проблемы, эффек-
тивно осуществлять свои основные функции 3.

Мониторинг материалов центральных и регио-
нальных средств массовой информации показал, что 
в 2012 г. в них индекс упоминания полиции равен 
961869,56 (первое место среди силовых структур Рос-
сии) 4. Из них более половины публикаций имеют кри-
тическую направленность. Анализ причин появления 

данных материалов указывает на то, что если бы руково-
дители органов внутренних дел своевременно готовили 
разъяснения по актуальным вопросам, а также опера-
тивно представляли в СМИ информацию о фактах и со-
бытиях, вызывающих повышенный общественный ин-
терес, то значительного числа критических публикаций 
в отношении полиции можно было бы избежать.

Полицейские подразделения редко прибега-
ют к  современным информационным технологиям 
в  этой сфере. При этом организация системной рабо-
ты с медиасообществом, расширение круга журнали-
стов, специализирующихся на правоохранительной 
тематике, — еще одно, не менее важное направление 
информационно-пропагандистской деятельности 5.

Нас интересовало, насколько «идеальный» образ 
полицейского в сознании граждан совпадает с осо-
бенностями «реальных» полицейских. Мы предполо-
жили, что образ «идеального» полицейского в пред-
ставлении граждан в целом совпадает с факторной 
структурой профессионально важных качеств реаль-
ных сотрудников полиции. 

Эмпирическое изучение образа сотрудников по-
лиции в октябре–ноябре 2012 г. и в феврале 2013  г. 
проводилось в Санкт-Петербурге. В исследовании 
принимали участие граждане (160 человек) и сот-
рудники полиции: сержанты (40 человек); офицеры 
(40 человек). 

Наше исследование осуществлялось в несколько 
этапов. На первом этапе с помощью метода анкетиро-
вания было определено:

— отношение граждан к работе ОВД;
— уровень доверия граждан сотрудникам поли-

ции;
— понимание чести сотрудников полиции.
На следующем этапе, также используя метод ан-

кетирования, мы выявили профессионально важ-
ные качества, которыми должен обладать, по мнению 
граждан, сотрудник полиции.

Далее экспертам было предложено оценить выра-
женность предъявляемых им в анкете характеристик 
сотрудников полиции (профессионально важные ка-
чества сотрудника ОВД МВД России). 
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Полученные результаты были подвергнуты ана-
лизу с использованием современных методов стати-
стической обработки данных (программы Exсel 2007, 
SPSS v.19.0) 6.

Итак, положительно к работе полиции отнеслись 
48% участников социально-психологического иссле-
дования, о своем негативном отношении заявили 29% 
респондентов, 23% их затруднились ответить на по-
ставленный вопрос. 

На первом этапе исследования мы провели анке-
тирование в целях выявления качеств, описывающих 
«идеального», по мнению граждан, сотрудника поли-
ции. Полученные результаты были подвергнуты фак-
торному анализу, который позволил выделить три 
фактора, включающих наиболее значимые характе-
ристики «идеального» полицейского (табл. 1).

Фактор «Коммуникативные способности» вклю-
чает следующие характеристики: тактичность (0,87); 
доброжелательность (0,86); уважение к людям (0,85); 
вежливость (0,80); богатство словарного запаса (0,79); 
искренность (0,74); аккуратность (0,73); вниматель-
ность к людям (0,72); стремление оказать помощь лю-
дям (0,71); толерантность (0,69); культуру речи (0,69); 
приветливость (0,69); самокритичность (0,69); эруди-
цию (0,68); милосердие (0,67); стремление к личному 
росту (0,63); отзывчивость (0,61); требовательность 
к  себе (0,60); юридическую подготовку (0,59); кон-
тактность (0,58); уверенность в себе (0,58); уравнове-
шенность (0,51).

Фактор «Волевые характеристики» включает сле-
дующие характеристики: работоспособность (0,89); 
ответственность (0,79); привычку доводить начатое 
дело до конца (0,77); смелость (0,76); дисциплиниро-
ванность (0,76); выдержку (0,71); активность (0,68); 
уверенность (0,62); решительность (0,59); оператив-
ность (0,59); работоспособность (0,56); компетент-
ность (0,56); самодисциплину (0,55); принципиаль-
ность (0,53); внимательность (0,51); последователь-
ность (0,51); добросовестность (0,51).

Фактор «Эмоциональная компетентность» вклю-
чает в себя такие характеристики, как чуткость (0,79), 
эмпатия (0,66), рассудительность (0,60), интуиция 
(0,59), обаяние (0,52), стремление к успеху (0,52).

Итак, мы видим структуру факторов, складыва-
ющихся в представления граждан об идеальном сот-
руднике полиции. По нашему мнению, в рамках пси-
хологического сопровождения сотрудников полиции 
следует применять психокоррекционные программы, 
направленные на развитие коммуникативного и эмо-
ционального интеллекта сотрудников, а также на раз-
витие у них волевых черт характера. 

Проанализировав результаты анкетирования 
граждан и сопоставив их с выводами теоретической 
части исследования, включая тезис о том, что в соз-
нании граждан создается стереотипизированный 
образ сотрудника полиции, большую роль в форми-
ровании которого играют как недостаточная инфор-
мированность населения об особенностях право-
охранительной деятельности, так и тенденции СМИ 
не всегда адекватно освещать деятельность поли-
ции, акцентируя внимание на негативных ситуациях 
с участием СМИ, мы расширили свое исследование. 
Так, с использованием метода экспертной оценки 
проведено изучение выраженности профессиональ-
но важных качеств у сотрудников полиции. В ка-
чес тве экспертов выступали психологи подразделе-
ний и руководители оцениваемых сотрудников, ко-
торым предъявлялся тот же самый список профес-
сионально важных качеств, оцениваемых граждана-
ми. Мы решили сравнить образ «идеального» поли-
цейского и реально работающих сотрудников поли-
ции Санкт-Петербурга.

Первыми оценивались сотрудники полиции пол-
ка ППС (сержанты). С помощью метода анализа глав-
ных компонент были вычленены три основных фак-
тора, покрывающих 57,2% выборки сотрудников по-
лиции (табл. 2).

Первый фактор «Общая активность» включает 
оперативность, активность, уверенность в себе, бо-
гатство словарного запаса, инициативность, смелость, 
последовательность, самодисциплину, широкий круг 
интересов, стремление оказать помощь людям, ответ-
ственность, работоспособность, аккуратность, веж-
ливость, ответственность, уравновешенность, ориги-
нальность мышления, самостоятельность, добросо-
вестность, выдержку, оптимистичность, интуицию, 

Таблица 1. Распределение объяснимой дисперсии 
в факторном анализе переменных признаков

личности сотрудников, мотивированных на успех

Общие факторы Общая дисперсия, %

 Коммуникативные способности 19,75

 Волевые характеристики 19,95

 Эмоциональная компетентность 12,46

 Итого 52,15

Таблица 2. Распределение объяснимой дисперсии 
в факторном анализе переменных признаков

личности сотрудников полиции

Общие факторы Общая дисперсия, %

 Общая активность 37,71

 Волевые характеристики 11,08

 Мотивационные характеристики   9,39

 Итого 58,18
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юридическую подготовку, привычки, стрессоустой-
чивость, культуру речи, контактность, эрудицию.

Второй фактор «Волевые характеристики» вклю-
чает: усидчивость, уважение к людям, требователь-
ность к себе, обаяние, самокритичность, работоспо-
собность, аккуратность в работе, компетентность, 
вежливость, стремление и желание работать, вы-
держку, стремление к личному росту, трудолюбие, 
стремление к служению в ОВД, объективность, при-
ветливость.

Третий фактор «Мотивационные особенности» 
включает в себя: активность, стремление к успеху, 
стремление к материальному благополучию через про-
фессиональную деятельность, дисциплинированность.

Далее оценивались сотрудники полиции (офице-
ры). С помощью метода анализа главных компонент 
были выделены три основных фактора, покрываю-
щих 55,4% выборки сотрудников ОВД (табл. 3).

Фактор «Общая активность» включает внима-
тельность к гражданам, уважение к человеку, тактич-
ность, вежливость, внимательность к окружающим, 
отзывчивость, искренность, контактность, доброже-
лательность, требовательность к себе, культуру речи, 
приветливость, настойчивость, широкий круг инте-
ресов, добросовестность, самостоятельность, стрем-
ление оказать помощь людям, ответственность, чут-
кость, толерантность, оригинальность мышления, 
смелость, вежливость, коммуникабельность, юриди-
ческую подготовку, дисциплинированность, выдерж-
ку, аккуратность в работе, уверенность, инициатив-
ность, активность, эмпатию, аккуратность, самодис-
циплину, объективность, ответственность.

Фактор «Волевые характеристики» включает усид-
чивость, самокритичность, уравновешенность, выдерж-
ку, стрессоустойчивость, осторожность, оперативность, 
привычку доводить начатое дело до конца.

Фактор «Мотивационные характеристики» вклю-
чает стремление к служению обществу и государству, 
желание работать в ОВД, стремление к успеху, потреб-
ность в материальном благе.

Таким образом, общий план анализа показыва-
ет, что в целом факторы по разным выборкам совпа-

дают. Однако частные аспекты изменяются. На пер-
вый план среди профессионально важных качеств со-
трудников полка ППС (сержантов) выдвигаются та-
кие специфические для их профессиональной дея-
тельности характеристики, как оперативность, ак-
тивность, развитая интуиция. У офицеров — это от-
зывчивость, чуткость, внимательность и уважитель-
ное отношение к людям. Отметим, что данные харак-
теристики включены в один из факторов, составляю-
щих образ «идеального» полицейского в представле-
нии граждан. 

Мы видим, что образ «идеального» полицейского 
в представлении граждан в целом совпадает с фактор-
ной структурой профессионально важных качеств 
обследованных сотрудников полиции. Это означает, 
что ожидания соответствуют реальности, и еще раз 
указывает на недостатки в PR-технологиях, использу-
емых в органах внутренних дел. 

По нашему мнению, в целях формирования по-
ложительного образа современного полицейского не-
обходимо обращать особое внимание на отбор и про-
фессиональную подготовку, личностные качества 
и  развитие коммуникативных навыков кандидатов 
на службу, на целенаправленную воспитательную ра-
боту с сотрудниками ОВД МВД России. При этом ак-
тивизация человеческого фактора в самом ведомстве 
и привлечение внимания к его работе широкого кру-
га общественности являются мощным резервом для 
совершенствования деятельности всей системы МВД, 
повышения эффективности ее работы. Полиции как 
новой структуре необходимо занять верную позицию 
открытости для сотрудничества с общественностью, 
более доступной для граждан и СМИ.
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Общие факторы Общая
дисперсия, %

Общая активность 40,227

Волевые характеристики 7,938

Мотивационные характеристики 7,385

Итого 55,4

Таблица 3. Распределение объяснимой
дисперсии в факторном анализе переменных

личностных качеств сотрудников полиции
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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ

О. Б. Михайлова

Развитие инновационного потенциала личности невоз-
можно без таких социально-психологических основ, как 
гражданская и профессиональная идентичность. В статье 
представлены теоретический анализ и обоснование роли 
пат риотизма для становления гражданской идентичности, 
сформулированы основные направления развития профес-
сиональной идентичности и ценностно-мотивационной ак-
тивности инновационной деятельности в практике совре-
менного высшего образования.

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, 
гражданская идентичность, профессиональная идентич-
ность, мотивационно-ценностная активность, инновацион-
ный потенциал личности, инновационная деятельность.

Развитие инновационного потенциала чело века   
связано с определенными социально-психологиче-
скими и педагогическими условиями, на основе кото-
рых формируются предпосылки к реализации актив-
ности личности. Созидательный характер инноваци-
онной деятельности предопределяется ценностями 
и мотивами. Ценностно-мотивационное отношение 
к любому виду деятельности определяется как сово-
купностью внутренних потребностей, так и внешни-
ми условиями и сложившимися в обществе ценностя-
ми, побуждающими к проявлению актив ности в про-
фессиональной среде. 

Одним из механизмов управления развитием ин-
новационного поведения служит идентификация, ко-
торая представляет собой неосознаваемое отождест-
вление себя с другим человеком и перенос на него же-
лательных для себя чувств и качеств. Идентифика-
ция реализуется не только при отождествлении себя 
с кем-либо, но и при причислении себя к определенно-
му роду, классу, психологическому типу, профессио-
нальному сообществу.

Основой реализации ценностно-мотивационной 
активности личности, проявляющейся в иннова-
ци он    ном поведении, служат патриотические чув-
ства и,  как следствие, развитая гражданская иден-
тичность. Следовательно, приоритетами современ-
ных учебно-воспитательных концепций в практи-
ке российского высшего образования признают-
ся система развития гражданственности молодежи, 
нравственно-патриотическое самоопределение моло-
дых россиян, формирование у будущих специалистов 
патриотических ценностей и убеждений, влияющих 
на становление и развитие гражданской и профессио-
нальной идентичности. Дефицит патриотических ка-
честв и отсутствие инновационной активности явля-

ются тревожными симптомами общества, поэтому 
одну из важнейших целей современной высшей шко-
лы представляет разработка основных направлений 
по решению перечисленных проблем. 

Б. С. Гершунский определяет миссию образова-
ния молодого человека как процесс и результат фор-
мирования образа личности, создания себя, образа 
мира и поиска своего места в этом мире 1. Отметим, 
что в настоящее время психологические проблемы 
гражданского и патриотического воспитания молоде-
жи усугубляются такими факторами, как:

1) низкий уровень развития социальных 
и морально-политических отношений;

2) слабое развитие нравственно-психологи чес-
кой и социально-экономической адаптивности к жиз-
ни в современных условиях;

3) неустойчивость представления молодого по-
коления россиян о ценностной природе будущего, не-
ясность его перспектив;

4) нарушение ценностно-целевых приоритетов 
в среде российской молодежи;

5) несоответствие социально-экономических ре-
алий (платное образование, материальная необеспе-
ченность и т. п.) патриотическому настроению и па-
триотическим установкам молодых людей;

6) высокий фон межэтнической напряженности;
7) усиление индивидуалистических тенденций 

в современной молодежной среде.
Истоками формирования патриотической на  п  рав-

ленности молодых людей, их духовно-нравственного 
становления по своей природе являются не толь-
ко общественные механизмы, но и психологические 
свойства личности, развитие которых происходит 
в процессе образования. Очень важно, чтобы в раз-
ных сферах профессионального обучения не только 
закладывались умения и навыки, но и развивались 
потенциальные потребности, и возможности полно-
ценной реализации полученного багажа знаний буду-
щим специалистом. Полноценная жизненная саморе-
ализация, по Б. С. Гершунскому, возможна, если мо-
лодой человек: 

— верит в свою жизненную цель, в свое неповто-
римое индивидуальное предназначение;

— видит в нем высший смысл своей жизни;
— надеется на продолжение собственного «Я»;
— осознает свои способности, жизненные пред-

почтения и интересы;
— способен к дружескому взаимодействию 

с другими людьми;
— обладает знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими полно реализовать свои способности;
— может работать над своим саморазвитием 2.
Социально-психологическим инструментарием 

формирования патриотических чувств являются об-
щественные институты развития гражданского само-
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сознания и патриотического воспитания, к которым 
относят образовательные учреждения, средства мас-
совой информации, общественные, профессиональ-
ное и политические организации. 

В психологическом смысле патриотизм (греч. 
patriotes — соотечественник, от patris — родина, оте -
чество) представляет собой интегративную, сис-
темообразующую характеристику личности (со-
циальной общности, общества в целом), имеющую 
социально-исторические корни, отражающую объ-
ективно сложившуюся связь «человек (общность) — 
среда обитания» и подразумевающую нравственно-
эмоциональное единство названных субъектов 
с  комплексом географических, этнических, исто-
рических, культурных, идеологических, эстетиче-
ских, религиозных и т. п. представлений, оценен-
ных в понятиях «Родина» и «Отечество», имеющих 
ценностно-деятельностную природу и проявляю-
щихся в стремлении отстаивать данные ценности, за-
щищать и приумножать их. 

Гражданственность предполагает ценностно-
пра вовую связь людей как граждан с определен-
ным государством, реализуемую через их отношение 
к  правам и обязанностям, закрепленным в соответ-
ствующих нормативных актах (конституция, зако-
ны), а также в обычаях и традициях. Гражданствен-
ность развертывается в диапазоне от законопослу-
шания до гражданской активности, в кризисные пе-
риоды выходящей за пределы политической системы 
и направленной на ее радикальное переустройство.

В последние десятилетия данные понятия реа-
лизуются в контексте этничности, одним из основ-
ных признаков которой является самоидентифика-
ция представителей одной этнической общности по 
отношению к  другим. Патриотизм, гражданствен-
ность и этничность рассматриваются исследователя-
ми в динамическом соотно шении и единстве. Соотно-
шение в синтезе социальной идентичности личности 
этих составляющих неравноценно. В настоящее вре-
мя значимым для управления развитием потен циала 
человеческого капитала любого государства являет-
ся не столько формирование адекватного этническо-
го самосознания, которое дифференцирует, а не объе-
диняет социальные группы по этническому признаку, 
сколько самосознание принадлежности определен-
ному социальному сообществу, основанное на граж-
данской, организационной или корпоративной и про-
фессиональной видах идентичности. 

Гражданская идентичность является частью соци-
альной идентичности и отражает представления лич-
ности о принадлежности к государственному обра-
зованию, структурам гражданского общества, о са-
мих государственных образованиях и структурах, их 
оценке индивидом и его праве выбора (оставаться в их 
сос таве или их покинуть) 3. В последние годы в Рос-

сии социально-психологические технологии развития 
гражданской идентичности стали актуальной пробле-
мой. Это обусловлено потребностью в формировании 
и укоренении идей, способствующих объединению об-
щества. Несмотря на то что гражданская идентичность 
является одной из основополагающих ступеней в фор-
мировании эффективного для общества саморазвития 
личности, еще одним важным условием становления 
и  реализации инновационного потенциала личности 
служит профессиональная идентичность.

Профессиональная идентичность рассматрива-
ется как ценностно-эмоциональное принятие лично-
стью профессиональных ценностных позиций, санк-
ционированных в определенном профессиональном 
пространстве. Данный вид идентичности относится 
к числу понятий, в которых выражено концептуаль-
ное представление человека о своем месте в профес-
сиональной группе и в обществе. Этому представле-
нию сопутствуют ценностные и мотивационные ори-
ентиры, а также положительно-субъективное отно-
шение к своей профессиональной принадлежности.

Уровень развития профессиональной идентич-
ности свидетельствует о степени принятия избран-
ной профессиональной деятельности в качестве сред-
ства самореализации, а также о степени признания 
себя как профессионала. 

В наиболее общем виде проблемы подготовки сов-
ременных профессионалов можно обозначить двумя 
словами: «идентичность» и «развитие». Сущность про-
фессиональной идентичности заключается в самосто-
ятельном и ответственном построении своего профес-
сионального будущего, что предполагает высокую го-
товность смысловых и регуляторных основ поведения 
в ситуациях профессиональной неопределенности, осу-
ществление личностного, инструментального и ситуа-
тивного самоопределения (приобретение опыта), инте-
грацию в профессиональное сообщество.

Таким образом, профессиональная идентичность 
предстает как интегративное понятие, в котором вы-
ражается сложная взаимосвязь личностных характе-
ристик, обеспечивающих ориентацию в мире профес-
сий, позволяющих более полно реализовывать инно-
вационный потенциал личности в профессиональ-
ной деятельности, а также прогнозировать возмож-
ные последствия профессионального выбора и при-
нятия ценностей профессиональной группы 4. 

Ценности личности неразрывно связаны с со-
циокультурным контекстом и могут рассматривать-
ся в качестве фрагментов общего культурного поля. 
Именно в этом смысле можно понимать ценности 
как структурные инварианты различных культур, 
определяющие не только содержательную специфику 
культуры конкретного государства как арсенала эф-
фективных адаптивных стратегий молодого человека 
в современном обществе. 
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Следовательно, определение ценностей может 
рассматриваться и как система устремлений лично-
сти, и как высший уровень представлений человека 
об идеалах, смыслах жизни, деятельности и отноше-
ний с другими людьми, и как внутренний источник 
поведения человека, основание его выборов. Теорети-
ческое понимание ценности как многоуровневой сис-
темы может быть представлено следующим образом:

— идеал — совершенный образ, определяющий 
деятельность человека;

— норма — внутренне принимаемое обязатель-
ство;

— принцип — руководящая идея, основное пра-
вило деятельности;

— цель — предвосхищение результата, механизм 
интеграции действий человека, приводящий их в систе-
му и определяющий направление действий человека;

— отношение — оценивание явления в системе;
— значение — определение смысла, благодаря 

которому происходит оценивание.
Для самореализации инновационного потенциа-

ла личности очень важны вера в перспективу разви-
тия в государственном масштабе, желание стать ча-
стью профессионального отечественного сообщества 
и переживание тождества с профессиональным со-
обществом соотечественников, которые верят в воз-
можность реализации своего потенциала в России.

Становление и развитие ценностно-мотивацион-
ной активности профессионалов начинается в выс-
шей школе. Переход от традиционной системы об-
разования к реализации учебных планов нового по-
коления требует иных способов формирования 
ценностно-мотивационных приоритетов профессио-
нального развития личности 5. 

Показателями мотивационной готовности сту-
дента к инновационной деятельности служат: 1) про-
явление интереса к новшеству и его динамика — по-
зитивное отношение к новшеству, желание им зани-
маться; переживание позитивных эмоциональных 
сос тояний по поводу инноваций, стремление оце-
нивать свой профессиональный и личностный опыт 
с позиций инноваций; позитивное отношение к пер-
спективам инновационной деятельности; 2) сформи-
рованность мотива самосовершенствования — осоз-
нание своих возможностей, необходимости работы 
над собой, появление большей уверенности в себе; 
3)  сформированность мотива преодоления затруд-
нения — осознание личностью недостаточности до-
стигнутых результатов и желание их улучшить; 4) по-
нимание своих проблем, самостоятельность в их ре-
шении и ответственность. 

Проблема мотивации инновационной деятель-
ности должна быть рассмотрена как проблема лич-
ностного смысла профессиональной деятельности 
будущего специалиста в контексте развития государ-

ства в целом. Воз никающее в результате разногласия 
мотивационно-ценностных приоритетов состоя ние 
психологического дискомфорта молодого человека 
приводит к тому, что трудовая деятельность лишает-
ся элемента личностного саморазвития, творческого 
потенциала и превращается из личностной ценности 
и творческой потребности в средство заработка. Та-
ким образом, в структуре инновационной деятельно-
сти, основным компонентом которой является актив-
ность, выступает мотивационный компонент, связан-
ный с верой в перспективу общества 6.

Деятельность есть специфическая форма актив-
ного отношения человека к окружающему миру, со-
держание которой составляют целесообразное изме-
нение и преобразование этого мира на основе освое-
ния и развития наличных форм культуры. Инноваци-
онная активность направлена на преобразование су-
ществующих форм и методов профессиональной дея-
тельности, создание новых целей и средств ее реали-
зации, именно поэтому она является одним из видов 
продуктивной, творческой деятельности людей. 

В связи с тем что многообразные отношения че-
ловека со средой представлены в относительно устой-
чивой мотивационной сфере личности, любая дея-
тельность, в том числе и инновационная, обычно со-
относится более чем с одним мотивом и является, та-
ким образом, полимотивированной.

Мотивационный компонент инновационной дея -
тельности представляется необходимым рассматри-
вать в двух направлениях. Во-первых, с точки зрения 
места профессиональной мотивации в общей струк-
туре мотивов, во-вторых, оценки отношения лично-
сти к изменениям, т. е. потребности в новшествах, 
особенности их восприимчивости, определяющих 
содержательную сторону творческой направленно-
сти профессиональной деятельности. Таким образом, 
именно ценностно-мотивационные основы формиро-
вания гражданской и профессиональной идентично-
сти, транслируемые высшей школой, в результате ре-
ализации системы образования призваны развивать 
инновационную активность личности. Следует отме-
тить, что активность — это не просто деятельность, 
это единство отражения, выражения и реа  лизации 
внешних и внутренних тенденций в жизни личности: 
«Активность — ценностный способ моделирования, 
структурирования и самоосуществления личностью 
деятельности, общения и поведения» 7. 

Активность рассматривается как характеристика 
деятельности, имеющая самостоятельную силу реа-
гирования. Она проявляется в свободной, сознатель-
ной, внутренне необходимой деятельности. Совре-
менные психолого-педагогические технологии фор-
мирования гражданского патриотизма и профессио-
нализма, безусловно, способствуют развитию инно-
вационной активности личности. 
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Инновационную активность можно определить, 
на наш взгляд, как деятельное, созидательное отноше-
ние человека к другим людям, миру, в котором субъект 
выс тупает как носитель и проводник прогрессивных 
ценностей (норм, принципов, идеалов), способный 
к внедрению актуальных практических идей и самосо-
вершенствованию, ответственно подходящий к приня-
тию управленческих решений во благо развития сво-
ей страны 8. Формирование данного вида активности 
в практике современного высшего образования непо-
средственно связано с реконструкцией дидактическо-
го процесса, в результате которого возрастают роль до-
бросовестного и ответственного отношения к профес-
сиональной деятельности, связанной со служением об-
ществу и государству, стремление к активному прояв-
лению лучших трудовых качеств в интересах развития 
Отечества. Данное эмоциональное отношение включа-
ет цели самореализации личности, ценностные ориен-
тации профессио  нальной деятельности, притязания, 
мотивации на достижение высоких результатов, спо-
собность эффективно выполнять служебные обязан-
ности и достигать конкретные цели, умение прогнози-
ровать и реализовать планы своего профессионально-
го роста конгруэнтно развитию государства. Форми-
рование гражданского патриотизма в практике совре-
менного высшего образования непосредственно связа-
но с реорганизацией учебно-воспитательного процес-
са, в результате которого:

— возрастает личностное влияние профес-
сорско-преподавательского состава на студентов;

— культивируется ценностный диалог с погру-
жением в мотивационную среду профессиональной 
деятельности в контексте гражданской активности;

— разрабатываются ценностные кейс-ситуации, 
стимулирующие у студентов эмоциональное пере-
живание значения инноваций для развития страны 
и оте чественного профессионального сообщества;

— создаются ситуации, провоцирующие ценност-
ный выбор профессиональных решений во благо разви-
тия профессионального сообщества и Отечества.

При отборе содержания учебного материала пре-
подавателю высшей школы важно определить роль 
и  место учебного курса в современном профессио-
нальном образовательном процессе. При разработ-
ке программ, методических пособий преподаватель 
высшей школы должен ответить прежде всего самому 
себе на ряд не перестающих быть актуальными мето-
дических вопросов: «Для чего (т. е. с какой целью обу-
чаю)? Что (т. е. какое содержание должен предложить 
будущим профессионалам)? Как (т. е. какими метода-
ми лучше всего раскрыть изучаемый материал)?». 

Кроме того, в первую очередь необходимо учиты-
вать фактор возрастных психологических особенно-
стей потребностей современных студентов. Поэтому 
мотивационно-ценностный контекст содержания об-

разования в высшей школе связан с созданием психо-
логических условий, которые способствовали бы:

— познанию молодыми людьми самих себя как 
важнейших составляющих современного государ-
ства;

— соотнесению себя, процесса собственного 
развития с тем, что происходит в современном мире;

— «очеловечиванию» информации, когда любая 
новая информация, будучи усвоенной, ставит буду-
щего профессионала перед нравственной проблемой: 
жить и поступать в соответствии с полученными зна-
ниями или вопреки им; 

— помощи в поиске ответа на следующие вопро-
сы: «Кто я? Как я живу? Зачем так поступаю? Чего 
я хочу от жизни? От себя? От других людей? Куда дви-
гаться дальше? Чему учиться?»;

— обучению технологиям управления личност-
ной и профессиональной самореализацией. 

В связи с этим эффективным является использо-
вание комплексного подхода в формировании граж-
данской и профессиональной идентичности. Качество 
образования характеризует степень удовлетворенно-
сти молодого специалиста полученной профессиональ-
ной подготовкой, а также во многом определяет его со-
циальные перспективы и личностное развитие. Для до-
стижения положительных результатов в развитии ви-
дов социальной идентичности необходимо личностное 
включение студентов в освоение профессиональной де-
ятельности, направленной на приобретение самостоя-
тельного профессионального опыта.

Перспективы оптимизации психолого-педа го-
гических технологий формирования в высшей школе 
гражданского патриотизма и приверженности к про-
фессиональному сообществу основано на переосмыс-
лении сути взаимоотношений государства и граж-
данина, поиске методов психологического сопрово-
ждения будущего профессионала, который способен 
к инновационной деятельности и творческой саморе-
ализации на благо развития Отечества. 
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ МОТИВАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА

У КУРСАНТОВ ВУЗА МЧС

Т. С. Вершинина, А. А. Кузнецов,
Е. С. Набойченко

В статье приводятся результаты пилотного исследова-
ния мотивов выбора профессии курсантами института МЧС, 
ценностных ориентаций. На основе исследования дают-
ся рекомендации по психолого-педагогическому сопрово-
ждению курсантов во время обучения. 

Ключевые слова: мотивация выбора профессии, со-
циально значимые и индивидуально значимые мотивы, 
чрезвычайные ситуации, терминальные и инструменталь-
ные ценности, смысложизненные ориентации, профессио-
нальная успешность, профессиональные деструкции.

Современная обстановка в России характери-
зуется изменением характера чрезвычайных ситуа-
ций. Исторические перемены в общественной жиз-
ни страны поставили перед необходимостью решать 
задачи, связанные с опасными, экстремальными си-
туациями, в которых гибнут или получают увечья 
наши сограждане. Масштабность потерь и ответ-
ственности за жизнь и здоровье людей, попавших 
в чрезвычайную ситуацию или пострадавших в ре-
зультате террористических актов, потребовала раз-
вития системы подготовки специалистов по экстре-
мальным ситуациям. Однако каждодневные собы-
тия нередко оказываются не менее опасными для 
общес тва, и это повышает требования к подготовке 
профессионалов, выбравших своей профессией спа-
сение людей. Объектами их профессиональной дея-
тельности являются «человек и опасности, связан-
ные с человеческой деятельностью; опасности среды 
обитания, связанные как с деятельностью человека, 
так и с опасными природными явлениями; методы 
и средства спасения человека, опасные технологи-
ческие процессы» 1 и т. д. Выбор профессии, связан-
ной с деятельностью в  критической ситуации, по 
сути, с  риском для жизни и  здоровья специалиста, 
предъявляет особые требования к его личностным 
качествам. Поэтому важно еще на начальном эта-
пе подготовки определить психологическую готов-
ность и  ценностно-смысловые мотивации выбора 
профессии, дабы впоследствии, когда «в  критичес-
кой ситуации нарушаются одновременно и психоло-
гическое будущее, и смысл, и целостность жизни» 2, 
не возникли профессиональные деструкции, «раз-
лад всей системы „сознание — бытие“… сохрани-
лась способность реализовать устремленность соз-
нания» 3; чтобы, иначе говоря, сотрудник МЧС мог 
избежать профессионального выгорания и  разоча-
рования в выборе профессии.

В нашей статье мы ставим цель рассмотреть осо-
бенности ценностно-смысловых мотиваций выбора 
профессиональной деятельности курсантами МЧС. 
На основании выявленных мотивов и ценностно-
смысловых ориентаций будет разрабатываться систе-
ма психолого-педагогического сопровождения.

Определение профессиональной пригодности  
курсантов МЧС базируется на сформированности  
ценностно-смысловой мотивации профессиональ  -
ного выбора. Факторами, способствующими про-
фессио нальной успешности, являются осмыслен-
ность и мотивированность профессионального выбо-
ра в определенной степени, что в последующем пре-
пятствует деструкции и профессиональному выгора-
нию личности. Становление профессионала возмож-
но при условии понимания содержания и спе цифики 
будущей профессиональной деятельности на осно-
ве осознания ее социальных связей. Особое место 
в  проб леме становления профессионала отводится 
готовности к решению профессиональных задач в из-
мененных ситуациях, что связано с субъективными 
(личностными особенностями) и объективными (ин-
формированностью о профессии, успеваемостью) 
факторами, а также с социально-психологическими 
характеристиками личности 4.

С точки зрения психологической науки «моти-
вация» понимается неоднозначно. Так, мотивация 
понимается как комплекс факторов, предопределя-
ющих поведение; по другой трактовке, она предста-
ет как побуждение к активности, обус ловливающее 
ее направленность; существует также подход, при 
котором мотивация есть не что иное, как совокуп-
ность мотивов; данными трактовками перечень не 
исчерпывается. Нас в большей степени интересует 
комплекс мотивов, лежащих в основе действий че-
ловека и влияющих на профессиональный выбор, 
вследствие чего можно строить предположения 
о наличии у данного человека потенциала к психи-
ческой регуляции и управлению конкретными фор-
мами деятельности. Поскольку эти базовые моти-
вы в какой-то момент жизни могут измениться (что 
повлечет смену не только вида, но и направленно-
сти деятельности), считаем необходимым предпри-
нять попытку выявить роль определенных групп 
мотивов в профессиональном выборе и личност-
ные характеристики, влияющие на стабилизацию 
мотивов. 

Современная реальность обладает разнообраз-
ными формами и способами воздействия на моти-
вы человека и их корректировку, особенно если в их 
основе отсутствует стабилизирующая часть, подкреп-
ленная осознанностью и другими факторами, влия -
ющими на поддержание профессионального инте-
реса. Известно, что эффективность профессиональ-
ной дея  тельности базируется на понимании моти-
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вации, побудителей к деятельности и базовых моти-
вов. На этом основании можно выявить действенную 
форму, методы управления и мотивирования чело-
века, хотя методы и способы формирования мотива-
ции конкретного человека уже разработаны. Вероят-
но, в основе такой действенной формы должны быть 
не только управляющие, но и формирующие фак-
торы, т. е. некие свойства личности или ценностные 
ориентиры, сложившиеся в ее филогенезе. Установ-
ление формирующих факторов может дать возмож-
ность использовать их в повседневной жизни, в про-
цессе профессиональной подготовки.

Мотив как специфическое переживание мо-
жет быть «окрашен» как положительными эмоция-
ми вследствие ожидания достигаемого, так и отри-
цательными, возникающими в результате неполноты 
сложившегося положения. Мотив, будучи источни-
ком действия, осознанным побуждением к определен-
ному действию (С. Л. Рубинштейн), предстает опред-
меченной потребностью (А. Н. Леонтьев), приводит 
к образованию цели как осознанного образа предвос-
хищаемого желаемого результата (С. Л. Рубинштейн). 
Можно выделить процессуально-содержательные мо-
тивы (в основе лежит процесс и содержание деятель-
ности без участия внешних факторов, мотив, в сущ-
ности, и есть сама деятельность) и внешние моти-
вы, иногда находящиеся вне деятельности (например, 
долг и ответственность перед обществом, стремление 
к самосовершенствованию, получению высокого со-
циального статуса или желание избежать неприятно-
стей и т. п.). Для достижения максимального эффекта 
первые должны быть подкреплены вторыми. Стрем-
ление к самосовершенствованию сопровождается 
внутриличностным конфликтом вследствие избега-
ния риска, выступающего сдерживающим фактором, 
препятствует новым, положительным ощущениям. 

Выбор сложных задач и стремление их решить сви-
детельствуют о наличии мотива достижения, прояв-
ляющегося в различных ситуациях по-разному, в за-
висимости от доминирующих факторов, связанных 
со значимостью достижения успеха или надеждой на 
него и субъективными оценками вероятности его до-
стижения либо эталона достижения.

Особого интереса заслуживают социально значи-
мые мотивы, свойственные личности, лояльной к груп-
повым стандартам, признающей и защищающей груп-
повые интересы, преследующей групповые цели и т. д., 
т. е. осознающей ответственность перед группой (со-
циумом), обладающей чувством долга, добросовестно 
выполняющей профессиональные обязанности. Таким 
образом, среди мотивов, влияющих на выбор профес-
сии и, как следствие, успешность профессиональной 
реализации, можно выделить внешние (положитель-
ные и отрицательные) и  внутренние (индивидуально 
и социально значимые). На этой классификации моти-
вов и построен опросник Р. В. Овчаровой «Мотивы вы-
бора профессии».

Исследование велось в несколько этапов. На пер-
вом этапе для определения мотивов выбора профес-
сии будущими специалистами МЧС нами было про-
ведено пилотное исследование (на основе опросника 
Р. В. Овчаровой) курсантов 1–2 курсов, обучающих-
ся по направлению «Техносферная безопасность». 
В  качестве контрольной группы выступили студен-
ты университета 1–2 курса, выбравшие гуманитар-
ное направление подготовки. В исследовании при-
няли учас тие 200 человек. Диаграмма, построенная 
на основе средних значений характеристик изучае-
мой группы, показывает, что среди внутренних моти-
вов преобладают социально значимые, а среди внеш-
них  — положительные; т. е. преобладают стимулы, 
требующие приложения усилий (рис. 1). Высокие зна-
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Рис. 1. Мотивы выбора профессии в исследуемой группе, % 
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чения внешних отрицательных мотивов могут указы-
вать на стимулы воздействия на личность путем дав-
ления. При этом в целом преобладают внутренние 
мотивы, что свидетельствует об ожидаемой произво-
дительности и удовлетворенности трудом.

Анализ средних значений контрольной груп-
пы показывает, что среди внутренних мотивов пре-
обладают индивидуально значимые, а среди внеш-
них — также положительные; т. е. стимулы, требую-
щие приложения усилий (рис. 2). Дельта между поло-
жительными и отрицательными мотивами у исследу-
емой группы составляет 1,57, а у контрольной — 4,2, 
что дает основание предположить меньшую значи-
мость для студентов укрупненной группы специаль-
ностей стимулов воздействия на личность путем дав-
ления. Как и группа испытуемых, контрольная груп-
па демонстрирует преобладание внутренних моти-
вов, что свидетельствует об ожидаемой с их стороны 
удовлетворенности трудом и его производительно-
сти, средние значения примерно одинаковы — 18,198 
(испытуемые) и 18,875 (контрольная группа).

Результаты проведенного исследования позволя-
ют нам сделать вывод, что в целом будущие специа-
листы МЧС при выборе профессии исходят из вну-
тренних социально значимых мотивов, сопровожда-
ющихся необходимостью прилагать усилия, в то вре-
мя как у студентов, обучающихся по гуманитарным 
специальностям, выбор профессии связан с внутрен-
ними индивидуально значимыми мотивами. Одна-
ко выявленные мотивы выбора профессии приводят 
лишь к предварительному выводу о том, почему дан-
ный вид профессиональной деятельности для кур-
сантов МЧС оказался более предпочтительным по 
сравнению с иными.

На втором этапе работы были проведены допол-
нительные исследования, позволяющие определить 
такие ценностно-смысловые ориентации, как напол-
ненность жизни смыслом, направленность личности, 

отношение к другим людям, к себе самому. Посколь-
ку нормативным основанием поведения личности яв-
ляются ценности, была выбрана методика М. Рокича, 
позволяющая выявить предпочтения цели или спосо-
ба существования на основе определения терминаль-
ных и инструментальных ценностей — конечных це-
лей и способов достижения целей.

Во втором исследовании приняли участие 100 че-
ловек — курсанты МЧС, в качестве контрольной груп-
пы были выбраны также студенты гуманитарной спе-
циальности — 100 человек. Интерпретация результа-
тов теста проводилась по Г. Олпорту, было взято пять 
доминирующих ценностей и пять последних.

Испытуемая группа ранжировала терминальные 
ценности таким образом, что среди пяти доминиру-
ющих на первом месте у большинства оказалась цен-
ность «здоровье» (36%), второй и третий ранг был 
присвоен ценности «наличие хороших и верных дру-
зей» (19% и 16%), далее следовали 4-й ранг  — «лю-
бовь» (17%), 5-й ранг — «уверенность в себе» и «счаст-
ливая семейная жизнь» — по 11%. На последних пяти 
местах (с 14-го по 18-е) были размещены следую-
щие: «развлечения» и «свобода» (по 13%), «красота», 
«счастье других», «свобода» (по 14%), «развлечения» 
(18%), «творчество» (24%), «красота природы и искус-
ства» (32%).

Контрольная группа ранжировала терминаль-
ные ценности таким образом, что из пяти домини-
рующих ценностей большинство респондентов по-
местили на первое место также ценность «здоровье» 
(всего 25%), второй ранг был присвоен также цен-
ности «здоровье» (20%), третий — ценности «лю-
бовь» (22%), далее, 4-й и 5-й ранг — «наличие хоро-
ших и верных друзей» (по 15%); на последних пяти 
местах были размещены следующие ценности: на 
14-м — «творчество» (12%), на 15-м и 18-м — «кра-
сота природы и искусства» (15%), на 16-м и 17-м — 
«развлечения»(по 20%), «счастье других», так же 
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Рис. 2. Средние значения смысложизненных ориентаций

в исследуемой и контрольной группах
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как и «красота природы и искусства», оказалось на 
18-м месте (15%).

Ранжированные терминальные ценности иссле-
дуемой и контрольной групп студентов показыва-
ют, что для курсантов МЧС, планирующих реализа-
цию своей профессиональной деятельности в кризис-
ных ситуациях, на первом месте стоит ценность «здо-
ровье» (преобладание по сравнению с контрольной 
группой на 11%), появление ценности «наличие хоро-
ших и верных друзей» на 2-м и 3-м месте представ-
ляется логичным для будущих специалистов в сфере 
спасания людей и чрезвычайных ситуаций.

Сравнение инструментальных ценностей иссле-
дуемой и контрольной групп студентов показыва-
ет, что для курсантов МЧС, планирующих реализа-
цию своей профессиональной деятельности в кри-
зисных ситуациях, доминирующими являются та-
кие ценности, как «воспитанность» (15%), «ответ-
ственность» (14%), «смелость в отстаивании свое-
го мнения» (16%), «самоконтроль» (13%). У студен-
тов университета, чья профессия не предусматрива-
ет риск, работу в чрезвычайных ситуациях, спасение 
людей, доминирующими названы такие ценности, 
как «жизнерадостность (20%), «самоконтроль» (15%), 
«честность» (17%), «ответственность» (15%), «широ-
та взглядов» и «образованность» (по 10%). Таким об-
разом, пересечение по доминирующим ценностям на-
блюдается у группы испытуемых и контрольной груп-
пы (с небольшим количественным расхождением) по 
ценностям «самоконтроль» и «ответственность», что 
важно для любой сферы деятельности. Если сравни-
вать последние ценности, обращает на себя внима-
ние ценность «непримиримость к недостаткам в себе 
и других». Обе группы отнесли ее на 18-е место, одна-
ко в исследуемой группе только 24% ставят ее на по-
следнее место, в то время как в контрольной группе 
45% считают ее самой последней инструментальной 
ценностью. На 14-е место исследуемая группа поме-
стила «жизнерадостность» и «чуткость» (по 11%), «на 
15-м  — «широта взглядов» (13%), на 16-м — «высо-
кие запросы» (17%), «непримиримость к недостаткам 
в себе и других» 13% курсантов ставят на 17-е место, 
вместе с «чуткостью». Контрольная группа ставит на 
14-е место «высокие запросы» (15%), «эффективность 
в делах» (15%) — на 15-е место, «чуткость» (13%) — 
на 16-е, «высокие запросы» — на 17-е место.

Анализ результатов опросов в целом не дает 
однозначного представления о том, какая систе-
ма ценностей — социальная, теоретическая, эконо-
мическая, эстетическая, политическая и религиоз-
ная (по Г. Олпорту) — преобладает в той или иной 
группе. В то же время можно сказать, что у курсан-
тов МЧС в большей степени представлена социаль-
ная система ценностей, чем у студентов гуманитар-
ной специальности, которые демонстрируют тео-

ретическую и экономическую систему ценностей. 
В той и другой группах эстетическая система цен-
ностей отнесена к последним рангам. В обеих груп-
пах, на наш взгляд, слабо представлена эстетиче-
ская система ценностей, и  практически не пред-
ставлена система политических ценностей.

На третьем этапе работы было проведено иссле-
дование СЖО на основе адаптированной Д. А. Леон-
тьевым методики факторного анализа Дж.  Крамбо 
и Л. Махолика, которая включает пять субшкал, от-
ражающих «цели в жизни» (1), «процесс жизни» (2), 
«результативность жизни» (3), два аспекта локус-
контроля — «локус контроля — я» (4), «локус контро-
ля — жизнь» (5) и общий показатель осмысленности 
жизни (6). Тестирование проведено в тех же группах, 
сравнение средних значений представлено на рис. 2. 
Предварительный анализ средних значений показы-
вает преобладание значений по всем шкалам у кур-
сантов МЧС, при этом следует отметить, что 5% опро-
шенных контрольной группы по всем шкалам ставят 
низкие баллы — от 1 до 3; 15% участников контроль-
ной группы ставят баллы по шкалам опросника от 2 
до 6; в то время как исследуемая группа присваивает 
большинству шкал достаточно высокие значения — 
от 4 до 7, низкие баллы отмечаются в единичных слу-
чаях по отдельным шкалам, что не проявляется систе-
матически. Таким образом, в целом значения по от-
дельным шкалам в испытуемой группе выше, как у от-
дельно взятых людей, так и в группе в целом; в кон-
трольной группе суммарные значения по отдельным 
шкалам значительно ниже по сравнению с испытуе-
мой группой, то же касается и суммарных значений 
субшкал в контрольной группе. 

Предварительные итоги пилотного исследования 
смысложизненных ориентаций показывают, что по 
первой субшкале «цели в жизни» группа испытуемых 
демонстрирует наличие целей в будущем в жизни ис-
пытуемых, что свидетельствует о наличии направ-
ленности и осознанности перспективы. В контроль-
ной группе отмечается в отдельных случаях отсут-
ствие целей жизни в будущем; наличие высоких бал-
лов в контрольной группе не исключает прожектер-
ства, поскольку объекты профессиональной деятель-
ности контрольной группы не прописаны с такой чет-
костью, как в исследуемой группе. 

Средние значения по второй шкале, с учетом 
того, что у группы испытуемых высокие значения по 
всем субшкалам, в том числе и второй, можно пред-
положить, что в этой группе жизнь должна воспри-
ниматься как эмоционально насыщенный, наполнен-
ный смыслом процесс. 

По третьей шкале средние значения по исследу-
емой группе также дают основание для предположе-
ния, что пройденный путь воспринимается как удо-
влетворительный, в контрольной группе эти значе-
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ния снижаются, у отдельных представителей этой 
группы присутствует явная неудовлетворенность 
прошлым.

Средние значения четвертой субшкалы «локус 
контроля — Я» самые низкие по сравнению с другими 
шкалами в обеих группах. Это можно объяснить не 
только юным возрастом (17–19 лет) опрошенных, но 
и, как следствие, незначительным жизненным (в том 
числе учебным, профессиональным) опытом, вслед-
ствие чего обе группы пока не имели возможности 
оценить способность контролировать события в жиз-
ни и себя в них. 

В то же время по пятой субшкале обе группы 
ставят достаточно высокие значения, почти такие 
же, как по первой шкале; предположительно, они 
уверены в своей свободе принимать решения и кон-
тролировать события в жизни (юношеский макси-
мализм).

Подводя итоги, отметим, что ведущими моти-
вами выбора профессии для курсантов МЧС явля-
ются сплоченный коллектив и здоровье как основ-
ные факторы их будущей деятельности. Посколь-
ку на младших курсах еще отсутствует осознание 
специфики будущей профессии, а ее выбор в боль-
шей степени можно определить как предваритель-
ный, представляется особенно важным адаптацион-
ный период подготовки специалистов МЧС и созда-
ние условий для их профессионального самоопре-
деления на основе выявленных мотивов и ценност-
ных ориентаций. Так, значимыми являются прибли-
женная к будущей профессии социальная среда (сту-
денческая), макросреда (экономическая составляю-
щая профессии, престижность, востребованность 
на рынке труда и т. п.). Особое внимание следует об-
ратить на психолого-педагогическое сопровожде-
ние, влияющее на закрепление мотивов будущей 
трудовой деятельности, подготовленность к прео-
долению трудностей и к действиям в экстремальных 
условиях, формирование смысложизненных ориен-
таций, пос кольку молодые люди еще не вполне вос-
приимчивы к образованию смысловой сферы, фор-
мированию мировоззренческой позиции. Проведе-
ние специальных тренингов, симуляций, психоло-
гических консультаций на основе диагностики, при 
необходимости — психокоррекция, а также исполь-
зование других форм работы с курсантами МЧС 
поз волят не только дать возможность проявить спо-
собность к выбранному виду деятельности, но и за-
крепить мотив выбора профессии, сформировать 
профессиональные компетенции, повысить стрессо-
устойчивость, навыки в управлении волевыми про-
цессами и положительными эмоциями, владения со-
бой, умения преодолевать объективные и  субъек-
тивные трудности, усилить стремление к самореали-
зации в будущей профессии.
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СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ НА СЛУЖБУ В ОВД 

И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

И. Ф. Головина

В статье изложен авторский подход к осуществле-
нию профессиональной ориентации молодежи на служ-
бу в органах внутренних дел, анализу эффективности про-
фориентационной работы. Реализовывались этапы про-
фессионального информирования, профессионального 
консультирования, профессионального отбора и профес-
сиональной адаптации, использовались разнообразные 
психолого-педагогические методы и средства, комплек-
сно решались задачи формирования и развития у кандида-
тов основных составляющих готовности к выбору профес-
сий системы МВД.

Ключевые слова: органы внутренних дел, профессио-
нальная ориентация, профессиональное информирование, 
профессиональное консультирование, профессиональный 
отбор, эффективность профессиональной ориентации.

Профессиональная ориентация в органах вну-
тренних дел (ОВД) представляет собой систему форм, 
методов и средств влияния на личность в целях  ее 
профессионального самоопределения на основе про-
фессионально важных личностных характеристик 
и с учетом потребностей в кадрах органов и подраз-
делений. Она направлена на достижение сбаланси-
рованности между профессиональными интересами, 
возможностями человека и потребностями сис темы 
МВД в специалистах по основным видам деятель-
ности 1. Существующая система профориентацион-
ной работы характеризуется многими недостатками, 
она осуществляется бессистемно, принцип оптими-
зации не используется, преобладают традиционные 
формы передачи профинформации и устаревшие ме-
тодики профконсультаций и профотбора.

Экспериментальная профориентационная ра-
бота проводилась с кандидатами — выпускниками  
школ, учениками одиннадцатых классов пяти об-
щеобразовательных школ г. Николаева и Николаев-
ской области (№ 2, 34, 41, 51, 54). За четырехлетний 
период (2008/2012 уч. г.) психологами УВД совмест-
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но с практическими психологами и классными руко-
водителями общеобразовательных школ комплексно 
осуществлялись профориентационные мероприятия, 
предусмотренные авторской программой. В процес-
се работы реализовывались этапы профессиональ-
ного информирования, профессионального консуль-
тирования, профессионального отбора и профессио-
нальной адаптации, использовались разнообразные 
психолого-педагогические методы и средства, ком-
плексно решались задачи формирования и развития 
у кандидатов основных составляющих готовности 
к выбору профессий системы МВД.

Кандидаты из числа военнослужащих, уволен-
ных в запас из Вооруженных сил Украины, выпуск-
ники гражданских высших учебных заведений так-
же привлекались к экспериментальной работе в те-
чение 2008/2012 уч. г. Это происходило по добро-
вольному согласию после обращения в кадровые 
службы ОВД, областные и городские центры тру-
доустройства населения. С кандидатами экспери-
ментальной группы психологами УМВД совмест-
но с работниками кадровых аппаратов комплексно 
проводились все профориентационные мероприя-
тия. Анализ эффективности авторской програм-
мы профориентационной работы осуществлял-
ся на основе сравнения показателей контрольной 
и экспериментальной групп кандидатов на службу 
в ОВД. Контрольную группу составили 497 канди-
датов на службу, среди которых: 320 учащихся вы-
пускных классов средних образовательных школ, 
110 человек после прохождения срочной служ-
бы в Вооруженных силах, 67 выпускников высших 
учебных заведений после окончания кафедр воен-
ной подготовки. В экспериментальную группу вхо-
дили 160 человек, среди которых было 100 выпуск-
ников средних образовательных школ, 30  чело-
век после срочной службы в Вооруженных силах, 
30 выпускников высших учебных заведений после 
окончания кафедр военной подготовки.

Контрольная и экспериментальная группы кан-
дидатов на службу в ОВД подбирались с учетом сход-
ства возрастных, социально-демографических и ме-
дицинских показателей. К началу формирующего экс-
перимента, который длился в течение 2008/2012 уч. г., 
в состав обеих групп входила молодежь примерно 
одного возраста (17–22 лет), в основном мужского 
пола (85%), жители города (90%). 

С экспериментальной группой в течение каждо-
го учебного года проводилась профориентационная 
работа по авторской программе, контрольная группа 
к авторским профориентационным мероприятиям не 
привлекалась (за исключением анкетирования, опро-
сов и тестирования во время проведения «срезов» 
знаний, умений и индивидуально-психологических 
особенностей). Ориентировочный объем программы 

профессиональной ориентации составил 80–100 ча-
сов, реализуемых в течение одного учебного года.

В ходе профориентационной работы психологи 
ОВД, практические психологи школ, классные руко-
водители и учителя поэтапно проводили запланиро-
ванные мероприятия: сначала осуществлялось про-
фессиональное информирование, в процессе кото-
рой молодежь знакомили с содержанием служебной 
деятельности сотрудников милиции массовых про-
фессий — оперуполномоченных уголовного розы-
ска, участковых инспекторов милиции, следовате-
лей и т. д. Для этого использовался комплекс словес-
ных, наглядных и практических методов: ознакомле-
ние с профессиограммами, экскурсии в районные от-
делы ОВД и высшие учебные заведения МВД, посе-
щение полигонов и стрелковых тиров, встречи с со-
трудниками милиции, руководителями и ветеранами 
ОВД, просмотр учебных, документальных и некото-
рых художественных кинофильмов, посвященных ра-
боте в ОВД.

На следующем этапе психологи проводи-
ли профконсультационные занятия (как правило, 
в виде внеурочных факультативов), во время кото-
рых кандидаты на службу имели возможность осу-
ществлять психологическую диагностику своих 
индивидуально-психологических особенностей, со-
относить свои возможности с требованиями мили-
цейских профессий и т. д. 

В дальнейшем вводились элементы профессио-
нального отбора, с этой целью психологи и педагоги 
предоставляли молодежи возможность участвовать 
в тренингах и ролевых играх, во время которых кан-
дидатами выполнялись некоторые профессиональ-
ные действия сотрудников милиции (наблюдение за 
объектами оперативного внимания, беседа со свиде-
телем или подозреваемым, занятия в тирах и секци-
ях рукопашного боя, правовое воспитание учащихся 
школ и т. д.). Благодаря этому молодые люди имели 
возможность формировать в себе определенные пра-
вовые знания и умения, профессионально важные 
для работников милиции качества. Наконец, в  ходе 
экспериментальной работы мы стремились вопло-
щать элементы профадаптации, привлекая кандида-
тов к участию в тренировках и спортивных соревно-
ваниях вместе с работниками милиции, к выполне-
нию рейдов (для совершеннолетних) в составе добро-
вольных помощников милиции.

Особое значение в экспериментальной рабо-
те психологи и педагоги уделяли раскрытию соци-
альной значимости милицейских профессий, кор-
рекции в сознании молодых людей негативного об-
раза милиционера, формированию познаватель-
ного интереса к  профессиональной деятельности 
ОВД, желания овладеть необходимыми знаниями 
и умениями, стремления развить в себе определен-
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ные индивидуально-психологические качестве, не-
обходимые сотруднику милиции (смелость, наблю-
дательность, смекалка, быстрота реакции, память, 
коммуникабельность, способность убеждать и вли-
ять на людей и т. д). Психологи наблюдали за кан-
дидатами во время профориентационных меропри-
ятий, использовали психодиагностические методы 
исследования личности, на основе чего предостав-
ляли рекомендации по овладению молодыми людь-
ми наиболее подходящими и перспективными для 
них милицейскими профессиями, советы по само-
коррекции некоторых слабых сторон их личности 
и развитию сильных.

В ходе профессиональной ориентации велись 
«срезы» уровня знаний, умений, интересов, мотивов 
и личностных качеств участников эксперименталь-
ной и контрольной групп. Полученные результаты 
оценивались, и проводился сравнительный анализ.

Целостный подход в оценке личности предпо-
лагает использование методологии многоуровнево-
го исследования 2. Для определения эффективности 
авторской программы профориентации нами подо-
бран комплекс психодиагностических методик, ко-
торый делает возможным определение степени при-
годности кандидата к обучению и службе в ОВД. При 
оценке психологических требований мы опирались 
на профессиографические исследования В. И. Барко, 
основанные на трехкомпонентном подходе С. Л. Ру-
бинштейна к структуре личности (мотивация, спо-
собности, характер) 3. Поэтому считаем целесообраз-
ным в профориентационной работе в первую очередь 
учитывать важнейшие для сотрудников ОВД группы 
профессионально важные качества:

1. Общие способности (выше среднего уровень 
свободного и кристаллического интеллекта, доста-
точно высокий творческий потенциал, гибкость ума, 
способность видеть новое, находить выход из не-
стандартных ситуаций и решать проблемы; высо-
кая активность, энергичность, способность к ана-
лизу, синтезу, обобщению, абстрагированию, клас-
сификации, систематизации, сравнению, индук-
ции и дедукции; достаточные объем, распределение, 
сос редоточенность и переключение внимания; раз-
витые сенсорно-перцептивные, сенсорно-моторные, 
перцептивно-дви гательные, мыслительно-действующие 
процессы достижения результата; развитые образная, 
понятийно-логическая, двигательная и эмоциональ-
ная память, воображение).

2. Характерологические и темпераментные осо-
бенности (экстравертированность, стеничность, ла-
бильность и пластичность, умеренные сенситивность 
и ригидность, усердие, смелость, принципиальность, 
уверенность в себе, лидерские качества; справедли-
вость, благоразумие, оптимизм, ответственность; 
четкое и добросовестное выполнение обязанностей, 

обязательств, внимательное отношение к людям, спо-
собность критически относиться к своим действиям 
и поступкам, к выявлению и исправлению собствен-
ных недостатков, потребность общения, коммуника-
бельность, умение убеждать и влиять на людей; спо-
собность к ведению переговоров).

3. Направленность (развитые профессиональ-
ные интересы, значимые мотивы профессионального 
самоопределения, желание овладевать знаниями, мо-
тивация на достижение цели, внутренний локус кон-
троля, стремление к самоактуализации). 

Эффективность профориентационной работы  
с  кандидатами целесообразно оценивать по ряду 
 критериев, среди которых важнейшими являются: 
критерий способностей, включающий такие показа-
тели, как общие способности, интеллект, креатив-
ность; критерий характерологический, объединя-
ющий в  себя такие показатели, как коммуникабель-
ность, самоконтроль, смелость, активность, стенич-
ность, лабильность, стрессоустойчивость, лидерские 
качества; критерий направленности, включающий 
мотивы профессионального самоопределения, позна-
вательные и профессиональные интересы. Дополни-
тельными критериями считаем: а) специальный про-
фессиональный критерий, который предусматривает 
когнитивные компоненты: знания о профессии, тру-
довые функции милиционеров, знание законов, ин-
струкций и других необходимых нормативных пра-
вовых актов; б) деловой критерий, который предпо-
лагает наличие ряда профессионально-деловых ка-
честв: инициативности, работоспособности, дисци-
плинированности, аккуратности.

Основываясь на идеях теории ведущих тенден-
ций Л. Н. Собчик, полагаем, что для диагностики ука-
занных качеств целесообразно использовать ком-
плекс валидных и надежных психодиагностических 
методик, который включает:

— тест уровня и структуры интеллекта Г. Амтха-
уэра (критерий способностей); 

— индивидуально-типологический опросник 
(ИТО, Л. Собчик) (характерологический критерий 
позволяет выявить такие качества, как экстравер-
сия  — интроверсия, тревожность — агрессивность, 
ригидность — лабильность, сензитивность — спон-
танность); 

— опросник диагностики межличностных отно-
шений (ДМО, адаптация Л. Собчик) (характерологи-
ческий критерий позволяет диагностировать такие 
черты, как авторитарность — подчиненность, эгои-
стичность — зависимость, агрессивность — друже-
любие); 

— проективный метод портретных выборов 
(МПО, Л. Сонди, адаптация Л. Собчик и В. Барко) (ха-
рактерологический критерий позволяет выявить ряд 
влечений и потебностей индивида, такие как оптими-
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стичность, депрессия, демонстративность, агрессив-
ность, ригидность и т. д.); 

— проективный метод цветных выборов (МЦВ, 
(М. Люшер, адаптация Л. Собчик) (характерологиче-
ский критерий дает возможность диагностировать 
стрессоустойчивость, особенности эмоционального 
реагирования);

— опросники структуры мотивации и интере-
сов (методики «Профессиональная мотивация уча-
щихся», «Определения профессиональной готовно-
сти»), анкета «Мотивация профессионального вы-
бора» (Б.  Бовин), опросник POI (Джонс-Крэндалл), 
«Карта интересов» (Е. Климов) (анализируется крите-
рий направленности). 

Дополнительный специальный профессиональ-
ный критерий определялся с помощью авторской ан-
кеты для оценки уровня знаний и умений кандидатов, 
а дополнительный деловой — на основе наблюдений 
за кандидатами.

Мы исходили также из того, что о степени готов-
ности молодого человека к выбору профессии можно 
судить на основе таких косвенных критериев, как ре-
зультаты обучения в высших учебных заведениях и на 
курсах начальной подготовки; уровень удовлетворен-
ности собственным профессиональным выбором; по-
казатели дезадаптации или профдеформации; показа-
тели увольнения с работы за первые годы службы.

Известно, что мотивация занимает ведущее ме-
сто в структуре личности и является одним из основ-
ных понятий, используемых для объяснения меха-
низмов профессионального выбора и деятельности 
в целом 4. Анализ теоретических моделей мотивации 
к различным видам профессиональной деятельности 
позволил выявить ее структурно-функциональные 
особенности; основными ее элементами являются по-
зитивное отношение, интерес субъекта к своей про-
фессии, ориентация на мотивы и ценности конкрет-
ной деятельности, потребность в ней, а также в дости-
жениях и самосовершенствовании. Анализ получен-
ных данных показал, что для большинства кандида-
тов экспериментальной группы выбор профессий си-
стемы ОВД является полимотивированым.

На первом месте по степени важности находят-
ся мотивы и ценности, связанные с самореализаци-
ей личности: интересом к работе, вызванным, в свою 
очередь, эмоционально-волевыми потребностями 
личности в поиске новых впечатлений, риска, острых 
ощущений, стремлением проверить себя, реализо-
вать собственные возможности, овладеть мужествен-
ной специальностью, научиться преодолевать опас-
ности и трудности, реализовать себя, повысить само-
оценку. Подобные мотивы как основные фигурируют 
в ответах 36% опрошенных.

Второй по значимости является группа мотивов, 
которые можно объединить понятием «стремление 

к  коммуникации»; четвертая часть обследованных 
кандидатов (25%) на первое место ставят желание ра-
ботать среди людей, побеждать в ситуациях соперни-
чества, конфликта, борьбы с противником; стремле-
ние переигрывать соперника, лидировать, получать 
признание со стороны других людей.

Третье место принадлежит социально значимым 
мотивам, таким как желание принимать активное 
участие в борьбе с преступностью, приносить сво-
ей работой пользу людям и стране, улучшать работу 
правоохранительных органов и др. Такие мотивы до-
минируют в ответах 15% опрошенных кандидатов.

На четвертом месте находятся мотивы, связан-
ные с утилитарными ценностями: желание иметь 
форменную одежду милиционера, носить оружие, 
иметь достаточно стабильный заработок, получить 
юридическое образование, льготы сотрудника ОВД. 
Эти мотивы присущи 14% опрошенных.

Пятое место принадлежит мотивам, не связан-
ным со спецификой работы органов внутренних дел 
и их оперативных подразделений, это желание найти 
выход из сложных экономических и жизненных си-
туаций, безработица, недовольство предыдущей ра-
ботой. Подобные мотивы профессионального выбо-
ра свойственны 10% опрошенных.

Структура мотивов самоопределения кандида-
тов контрольной группы несколько отличается от по-
казателей экспериментальной, в контрольной группе 
значительна доля лиц, которым свойственны случай-
ные мотивы профессионального самоопределения, 
не связанные с содержанием служебной деятельно-
сти ОВД (27%), а также утилитарные мотивы прести-
жа (18%). В то же время мотивы борьбы с преступно-
стью и самореализации презентованы относительно 
слабо (10% и 25% соответственно, в эксперименталь-
ной группе — 15% и 36% соответственно, зафиксиро-
ваны существенные различия (р = 0,05)). Таким обра-
зом, структура мотивации профессионального выбо-
ра в экспериментальной группе более благоприятная 
по сравнению с контрольной. В экспериментальной 
группе часть лиц с высоким и очень высоким уров-
нем самоактуализации довольно значительна и коли-
чественно превышает показатели контрольной груп-
пы (25% и 34% в экспериментальной группе против 
20% и 25% в контрольной, различия существенны 
(р = 0,05)). Доля лиц с низким и очень низким уров-
нем самоактуализации в экспериментальной группе 
меньше (10% в экспериментальной против 19% в кон-
трольной).

В целом у представителей экспериментальной 
группы выявлено преобладание стеничного типа ре-
агирования (60% обследованных), тогда как в кон-
трольной группе таких лиц насчитывалось 45%, 
в большинстве случаев наблюдались смешанные и ги-
потимные типы реагирования. 

Головина И. Ф. Система профессиональной ориентации молодежи на службу в ОВД и ее эффективность



34 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

Нами также учитывались познавательные и про-
фессиональные интересы молодежи в контрольной 
и экспериментальной группах; при этом под интере-
сом к профессии подразумевалась активная, эмоцио-
нально выраженная познавательная направленность 
личности на определенную деятельность, на овладе-
ние ею, реализацию своих потребностей, способно-
стей, убеждений в этой деятельности. 

Исследование показало, что представители экс-
периментальной группы проявляли познаватель-
ные и профессиональные интересы к профессии ми-
лиционера и правовой сфере деятельности почти 
вдвое чаще, чем представители контрольной груп-
пы. В последней наблюдалось увеличение количества 
лиц с высоким уровнем профессионального интере-
са к милицейских специальностей (34% в эксперимен-
тальной и 10% в контрольной), значимыми мотивами 
деятельности, связанными с ее содержанием и само-
реализацией (51% и 35% соответственно), благопри-
ятным профилем личностных влечений (45% и  25% 
соответственно); обследуемые экспериментальной 
группы обнаружили лучшее качество профессио-
нально значимых знаний и умений. В личностном 
профиле члены экспериментальной группы выявили 
показатели, близкие к коридору нормы, что является 
благоприятным для профессиональной деятельности 
в ОВД (в контрольной группе средние значения не-
благоприятных показателей агрессивности, спонтан-
ности, ригидности превышают данные эксперимен-
тальной: 5,0 против 4,1; 6,2 против 4,8; 4,9 против 3,8 
соответственно; существенные различия, р = 0,05).

Представители экспериментальной группы также 
ближе к гармоничной норме, по данным теста МЦВ, 
они характеризуются сбалансированностью тенден-
ций при умеренной степени их проявления, высоким 
уровнем вербального интеллекта (52% в эксперимен-

тальной против 43% в контрольной группе), стенич-
ным типом реагирования (60% и 45% соответственно), 
благоприятными показателями интерперсонального 
взаимодействия (38% и 22% соответственно). Исследо-
вание показало, что 78 лиц из 160 (49%) эксперимен-
тальной группы стали курсантами вузов МВД, слуша-
телями училищ начальной подготовки МВД и сотруд-
никами милиции, причем 85% из них удовлетворены 
профессиональным выбором (среднестатистический 
показатель составляет 42%); курсанты из эксперимен-
тальной группы характеризуются лучшими показате-
лями успешности (по результатам обучения) и надеж-
ности (по показателям сохранения высокого уровня 
готовности к обучению и меньшей склонности к про-
фессиональной деформации). 

Таким образом, авторская программа проф-
ориентационной работы, основанная на системном 
подходе и комплексной реализации этапов, методов 
и  средств профессиональной ориентации молоде-
жи на службу в органах внутренних дел, подтверди-
ла свою эффективность на примере всех ее критериев 
и показателей в экспериментальной группе. 
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ В ПРЕОДОЛЕНИИ 

СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

Е. С. Черкасова, А. М. Сажаев, О. В. Гришин

В статье рассматривается проблема эмоциональной 
составляющей стрессоустойчивости через призму психо-
логического и психофизиологического здоровья действу-
ющих сотрудников. Авторами разработана психолого-
психофизиологическая модель саморегуляции сотрудни-
ков СК РФ, позволяющая проводить восстановительные 
мероприятия в кратчайшие сроки и с наименьшими трудо-
затратами.

Ключевые слова: саморегуляция, нейрореспиратор-
ное биоуправление, модель саморегуляции, гипервентиля-
ция, психогенная одышка.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, 
что вопросы стрессоустойчивости и вариантов оказа-
ния психологической помощи и саморегуляции явля-
ются центральными при преодолении синдрома эмо-
ционального выгорания. Они рассматриваются на при-
мере деятельности сотрудников Следственного коми-
тета Российской Федерации (далее — СК РФ). Эмоцио-
нальная составляющая психических требований к лич-
ности сотрудника СК РФ и его профессиональной дея-
тельности — важнейший критерий при прохождении 
профессионального психологического отбора на служ-
бу. Стрессоустойчивость и способность противостоять 
возрастающей нагрузке — залог профессиональной эф-
фективности, которой отведено приоритетное значе-
ние на современном этапе становления всей структуры 
Следственного комитета РФ. Технологии управления 
стрессом включают: эмоциональную устойчивость, спо-
собность выдерживать длительную и разную по интен-
сивности психологическую и психофизиологическую 
нагрузку 1; навыки адекватной оценки эмоционально-
го состояния окружающих; развитый социальный ин-
теллект; способность оказывать правильное и адекват-
ное эмоциональное воздействие в ходе предварительно-
го следствия.

Эмоциональный компонент отражает чувства, 
переживания, отвечает за эмоциональный интел-
лект 2. Его важной особенностью является детерми-
нанта ухудшения физического, психофизиологиче-
ского и психологического самочувствия, что прямо 
связано со снижением профессиональной эффектив-
ности 3.

Эмоциональный компонент тесно взаимосвя-
зан с поведенческими проявлениями сотрудников, 
именно он определяет выбор той или иной страте-
гии преодолевающего поведения в стрессовых ситу-
ациях профессиональной деятельности в совокупно-
сти с деятельностью по сохранению ими своего пси-
хологического здоровья 4. К сожалению, данная дея-
тельность на современном этапе осуществления ка-
дрового менеджмента сотрудников и психологиче-
ского сервиса службы находится в зачаточном состо-
янии, что требует не только пристального внимания, 
но и создания конкретных эффективных и деятель-
ных подходов к качественному изменению ситуации.

Современный уровень психологического и пси-
хофизиологического здоровья действующих сотруд-
ников СК РФ можно оценить по результатам конста-
тирующих (срезовых) исследований, проводимых на 
базе Новосибирского филиала ФГКОУ ДПО «Инсти-
тут повышения квалификации Следственного ко-
митета Российской Федерации». Наложение данных 
по Сибирскому федеральному округу на весь массив 
сот рудников позволит разработать конкретные пси-
хотехнологии и внедрить в управленческий кадро-
вый менеджмент, а также психологический сервис 
ведомства в целом.

К физиологическим нарушениям, являющим-
ся последствием стресса, относится вегетативная 
дисфункция. Она выявлена у 67,0% сотрудников до 
25  лет и у 75,4% сотрудников в  возрастной группе 
26–30 лет из 97 исследованных. Умеренное учащение 
сердечного ритма встречалось у 43,7% сотрудников 
до 25 лет и 67,2% в группе 26–30 лет. Значительное 
учащение сердечного ритма было выявлено у 41,4% 
сотрудников до 25 лет и 27% сотрудников в возраст-
ной группе 26–30 лет. Ишемия миокарда (выражен-



36 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

ное кислородное голодание сердечной мышцы, рез-
ко повышающее риск инфаркта) в группе до 25 лет не 
была выявлена, а у сотрудников с 26 до 30 лет встре-
чалась у 27,2%. Умеренные неспецифические измене-
ния миокарда желудочков были обнаружены у 37% 
сотрудников до 25 лет и у 56,4% сотрудников с 26 
до 30 лет. Признаки миграции водителя ритма сердца 
имели место у 40,0% сотрудников до 25 лет и у 58,8% 
их — в группе 26–30 лет. Причиной миграции води-
теля ритма может быть преобладание вагусного (па-
расимпатического) влияния на сердце, а также при 
гормонально-обменных нарушениях 5. 

Нейрогуморальная система регуляции, кото-
рая активизируется при воздействии стресса, может 
явиться причиной аритмий. Высокая мощность спек-
тра нейрогуморальной модуляции сердечного ритма 
имела место у 48,5% следователей до 25 лет и у 56,5% 
их в возрасте 26–30 лет.

При перегрузке стрессами организм начина-
ет адаптироваться к такому режиму, и переход в со-
стояние покоя происходит с большими задержками. 
Это называется аллостатической нагрузкой — резуль-
тат избыточной реакции на стресс, ведущей к сры-
вам процессов адаптации и преждевременному из-
на шиванию организма 6. Такое состояние наступа-
ет  при воздействии слишком сильного стресса или 
при снижении способности  организма преодолевать 
стресс. При сохранении стрессовой реакции уровень 
активации симпатической системы остается высоким 
длительное время, ответная реакция парасимпатиче-
ской нервной системы (реакция релаксации) не вклю-
чается. Это означает, что организм не может вернуть-
ся в состояние постоянства показателей внутренней 
среды, при котором его основные системы работают 
в нормальном режиме. Согласно нашим исследовани-
ям, процессы  релаксации были снижены у 56,8% сле-
дователей до 25 лет и у 85,7% в группе 26–30 лет.

Проведенные исследования позволили выявить 
снижение адаптационных резервов организма у 45,2% 
следователей до 25 лет и у 65,9% сотрудников в груп-
пе 26–30 лет. Значительное снижение адаптационных 
резервов организма имело место у 34,3% работни-
ков до 25 лет и у 47,2% в возрастной группе 26–30 лет. 
Снижение уровня функционирования физиологиче-
ской системы было отмечено у 44,3% следователей до 
25 лет и у 57,2% в группе 26–30 лет. 

Для сотрудников СК РФ, чья служба проходит 
в  условиях хронического стресса, характерно преоб-
ладание лиц со слабой и ярко выраженной слабостью 
нервной системы, обладающих низкой устойчивостью 
к  психоэмоциональным и физическим нагрузкам. По 
данным наших исследований, у следователей до 30 лет 
нервная система слабого типа встречалась у 8,0%, ярко 
выраженная слабость нервной системы имела мес то 
у 40% сотрудников, число лиц с ярко выраженной си-

лой нервной системы составило также 8%, с нервной 
системой промежуточного типа — 44%. Как указыва-
лось выше, данное соотношение имело место у 97 слу-
шателей, принявших участие в исследовании. Изучение 
устойчивости сотрудников СК РФ к факторам внешней 
среды (в том числе и неблагоприятным) позволило выя-
вить снижение адаптационных резервов организма, по-
казатели которых приведены выше. 

Исследование сердечно-сосудистой системы 
у сот рудников СК РФ до 30 лет, чья профессиональ-
ная деятельность связана с хроническим стрессом, 
выявило кислородное голодание сердечной мышцы 
у 42,5% сотрудников, различные нарушения ритма 
сердца в 42,5% случаев, неспецифические изменения 
миокарда у 50,0% работников, что значительно по-
вышает риск ранних сердечно-сосудистых осложне-
ний (ишемическая болезнь сердца, аритмия, инфарк т 
мио  карда).

При психологическом изучении личности сот-
рудников СК РФ выявлены акцентуации характе-
ра, оказывающие негативное влияние на стрессо-
устойчивость, к ним относится прежде всего акценту-
ация циклотимии, имеющая выраженные показатели 
у 89,0% сотрудников из числа общей группы в 81 че-
ловек. Этой группе лиц свойственны час тые сме-
ны нас троения, в зависимости от внешних событий 
они меняют манеру общения с окружающими людь-
ми. Весь массив циклотимиков можно условно раз-
делить по описываемым симптомам и наблюдаемо-
му поведению на два варианта. Первые — типичные 
цик лоиды, которые внешне производят впечатление 
гипертимных, но затем в процессе профессиональной 
дея  тельности проявляют вялость, упадок сил, обыч-
ная деятельность может потребовать от них непомер-
ных усилий. Бойкость сменяется апатией, вялостью, 
падением аппетита, бессонницей или, наоборот, сон-
ливостью. На управленческие проявления и  заме-
чания реагируют раздражением, не исключены гру-
бость и гнев. Однако в глубине души они впадают при 
этом в уныние, глубокую депрессию, нельзя исклю-
чить и суицидальные попытки. Работают неровно, 
случившиеся упущения наверстывают с трудом, что 
порождает отвращение к профессиональной деятель-
ности. Вторая группа — лабильные цик лоиды. Фазы 
смены настроения у них обычно короче, чем у типич-
ных циклоидов. Плохие дни отмечаются более насы-
щенными дурным настроением, чем вялостью. В пе-
риод подъема выражены желания иметь друзей, быть 
в компании, активно выполнять профессиональную 
деятельность. Нас троение влияет на самооценку: 
если настроение хорошее — самооценка может быть 
вплоть до неадекватно завышенной, если плохое — 
вплоть до депрессивных проявлений 7.

Другой, представленной в 43,6% случаев от числа 
изученных, акцентуацией является дистимия, прояв-
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ляющаяся в пессимистическом отношении к будуще-
му, заниженной самооценке, а также низкой контакт-
ности, молчаливости.

Обобщенные данные свидетельствуют о необ-
ходимости внедрить в практику работы психологов 
СК РФ психолого-психофизиологическую модель са-
морегуляции и самовосстановления, позволяющую 
при значительном снижении трудозатрат на коррек-
цию и адаптацию получить впечатляющие результа-
ты, лежащие в плоскости самопомощи за счет ком-
плексного подхода к проблеме преодоления синдрома 
эмоционального выгорания и избыточного стресса.

Предлагаемая психотехнология позволит в сжа-
тые сроки (в среднем в течение двух недель) про вести 
весь спектр психолого-психофизиологических меро-
приятий и дать в руки сотрудника действенный ин-
с трумент, позволяющий самостоятельно, без вмеша-
тельства психолога качественно не только улучшать 
показатели профессиональной деятельности, но и со-
вершенствовать психологическое и психофизиологи-
ческое здоровье в целом. 

При рассмотрении данной модели необходимо от-
дельно остановиться на психофизиологическом ме-
тоде нейрореспираторного биоуправления, который 
применяется на двух уровнях предложенной модели. 
На  уровне объективизации профессионального стрес-
са у сот рудников СК РФ у обследуемых в течение 5 ми-
нут производилась запись дыхания при помощи диа-
гностического комплекса «Control CO2 Monitor» (произ-
водство ООО ДСС, Россия), разработанного на базе ме-
дицинского капнометра «Микон» (Россия). Воздухоза-
борная трубка капнометра располагалась у входа в но-
совую полость и фиксировалась при помощи гарниту-
ры с наушниками. Капнометр проверялся проверочны-
ми газовыми смесями (ГОСТ 8.578-2002, производства 
«ПГС-сервис», Россия). Определялись концентрация 
CO2 в конечном объеме выдыхаемого воздуха в об.  % 
(FetCO2) и частота дыхания (f). По каждому циклу авто-
матически рассчитывалось отношение времени выдоха 
к общему времени дыхательного цикла (RCO2). Парал-
лельно записи капнограммы проводилась регистрация 
частоты пульса и насыщения (сатурации) кислородом 

Компонентный состав модели Включенные техники и методики

Уровень объективизации профессионального стресса у сотрудников СК РФ

Психологические
методы

Включенное стандартизированное наблюдение

Стандартизированные самоотчеты выявления психологических
симптомов профессионального стресса: 

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HARDS);
методика измерения уровня тревоги Ж. Тейлор;
диагностика депрессии Д. Бернса;
шкала тревожности Ч. Д. Спилбергера-Ханина (STAI);

Психологическое тестирование:
опросники: Базовые характеристики личности (Г. Айзенка EPI (Eysench Personality In-
ventory);
тест-опросник определения акцентуаций характера Леонгарда-Шмишека

Психофизиологический метод
Аппаратурная методика:

нейрореспираторный метод;
психологическая интерпретация зарегистрированных физиологических параметров

Уровень психологического консультирования и обучения с участием психолога

Психологические
методы

Психологическое консультирование по итогам проведенного исследования и включен-
ного стандартизированного наблюдения

Психологические тренинги; релаксационные программы; комплекс мер, предупрежда-
ющих причины возникновения стресса (психология профилактики)

Психофизиологический метод
Аппаратурная методика:

разработанная и внедренная программа по индивидуальной саморегуляции состояния 
на основе нейрореспираторного биоуправления
Уровень саморегуляции и самовосстановления

Саморегуляция психолого-психофизиологического состояния за счет применения метода нейрореспираторного биоуправ-
ления в качестве приобретенного навыка реагирования на стрессовую ситуацию 

Таблица. Психолого-психофизиологическая модель саморегуляции 
сотрудников СК РФ
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артериальной крови (SpO2) при помощи портативного 
пульсоксиметра «Nonin» (производство «Nonin Medical, 
Inc.», США). Основной целью применения данного ме-
тода при диагностике синдрома эмоционального выго-
рания является установление изменений структуры ды-
хательного цикла с тенденцией к уменьшению времени 
выдоха. При помощи минимального количества време-
ни и трудозатрат возникает уникальная возможность 
достоверно диагностировать тенденцию к   формирова-
нию психогенной одышки у обследуемых (в нашем слу-
чае — у сотрудников СК РФ). Наличие признаков гипер-
вентиляционного синдрома в сочетании с повышенным 
симпатическим тонусом свидетельствует о расстрой-
стве адаптационных механизмов при длительном пре-
бывании в условиях стресса 8.

В Новосибирском филиале ФГБУ ДПО «Инсти-
тут повышения квалификации Следственного коми-
тета Российской Федерации» ведется психологиче-
ское консультирование и обучение с участием психо-
лога применению нейрореспираторного метода био-
управления. Это позволяет в течение 7–9 индивиду-
альных занятий слушателя со специалистом (психо-
физиологом) без отрыва от курсов повышения ква-
лификации привить навыки правильного, лишенного 
психогенной одышки, дыхания. В последующем это 
станет для него индивидуальной психофизиологиче-

ской нормой (на основе многократного повторения 
формируется привычка дышать без признаков гипер-
вентиляционного синдрома).

В дальнейшем сотрудник самостоятельно спо-
собен оказать себе помощь, провести регуляцию 
психолого-психофизиологического состояния за счет 
приобретенного навыка реагирования на стрессовую 
ситуацию.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ И СТАТУС В СЛУЖЕБНОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ

К. В. Злоказов 

Статья посвящена изучению структуры служебного 
коллектива в связи с особенностями деструктивности сот-
рудников. Обсуждаются результаты эмпирического иссле-
дования неформального статуса членов коллектива в зави-
симости от гедонистических, асоциальных и эгоистических 
установок, противоречия в формальной и неформальной 
позициях лидеров.

Ключевые слова: деструктивность личности, служеб-
ный коллектив, психологическая диагностика, структура 
группы, статус.

Актуальность исследования. Изучение произ-
водственных и служебных коллективов являет-
ся  важным направлением работы в деятельно-
сти кад ровых подразделений, психологов органи-
заций и  служб. Социально-психологический кли-
мат в служебном коллективе, особенности межлич-
ностных отношений в условиях профессионально-
го взаимодействия и за его пределами, формаль-
ной и неформальной структуры лидерства — пред-

мет научных и практических исследований, ори-
ентированных на совершенствование деятель-
ности предприятий и учреждений. Особое на-
правление исследований, объединяющее усилия 
и тео ретиков и практиков, заключается в психо-
логической профилактике межличностных отно-
шений в формальных группах, обеспечивающих 
успешность совместной деятельности за счет уста-
новления атмосферы взаимопонимания и сотруд-
ничества, преодоления конф ликтных ситуаций.

Важным этапом изучения межличностных  
отношений в служебном коллективе является 
социально-психологическая диагностика, в сово-
купности процедур социометрии, референтомет-
рии, опросных методов самооценки психологи-
ческого климата  в коллективе, определения соци-
альной дистанции, стиля межличностных отноше-
ний и  др. 1 Несмотря на распространенность тех-
ник исследования, проблемы изучения отноше-
ний в служебном коллективе по-прежнему акту-
альны. Действительно, инструментарий психоло-
га в изучении служебного коллектива тесно связан 
с такими факторами, определяющими эффектив-
ность измерения, как социально-психологическая 
культура и  индивидуальное отношение сотруд-
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ника к деятель ности. В случае если социально-
психологическая культура служебного коллекти-
ва построена на принципе единоначалия, это мо-
жет приводить к подмене отдельными сотрудника-
ми в ходе социометрического анализа реальных слу-
жебных отношений идеальными. Подобное наступа-
ет и в том случае, если сотрудник не желает делить-
ся своими истинными переживаниями с психологом 
и склонен фальсифицировать результаты. В  связи 
с  этим вводятся про цедуры обезличивания резуль-
татов, дающие возможность повысить репрезента-
тивность выводов о характере межличностных отно-
шений, особенностях социально-психологического 
климата в изучаемом подразделении.

Поиск валидных и надежных инструментов пси-
хологического исследования группы и внутригруп-
повых отношений рассматривается как перспектив-
ное и значимое направление научного анализа. В дан-
ной статье описываются один из подходов к решению 
этого вопроса, опыт анализа формальной и нефор-
мальной структуры служебного коллектива и статуса 
его участников в связи с личностными особенностя-
ми и ценностными установками. Методиками анали-
за стали опросник «Анализ деструктивности лично-
сти» и анкета социально-психологического анализа 
группы, построенная нами на основе работ А. В. Пет-
ровского, Л. И. Уманского.

В исследовании принимал участие служеб-
ный коллектив сотрудников ОАО РЖД, находящий-
ся в  одном из городов Пермского края. Коллектив 
представляет собой иерархически организованные 
двухуровневые рабочие группы, где выделяется уро-
вень звеньевого (три звена) и общего руководства 
(один руководитель подразделения и два замес-
тителя). Практической целью стало изучение пока-
зателей групповой динамики, статуса, особенностей 
межличностных отношений, объединенных поняти-
ем «социально-психологический климат» в служеб-
ном коллективе, и описание неформальной структу-
ры, ценностных ориентаций членов изучаемых под-
разделений. 

Процедура включала в себя психологическое тес-
тирование служебного коллектива, математико-
статистическую обработку (анализ описательной 
статистики, корреляционный анализ по Спирмену, 
классификация методом факторного анализа) и со-
держательную интерпретацию полученных резуль-
татов. Расчеты выполнялись в программе Statistica 
6.0. Охарактеризуем основные теоретические поло-
жения исследования, методологический и методи-
ческий аппарат. 

Теоретическое введение. В практике социально-
психологических исследований отмечается, что 
 изучение индивидуально-психологических особен-
ностей участников служебных коллективов позволя-

ет диагностировать характер межличностных взаи-
моотношений, определять эффективность деятельно-
сти коллектива, особенности и способы организации 
профессиональной адаптации молодых сотрудников 
к условиям деятельности 2. Проведенное исследова-
ние было нацелено на измерение индивидуально-
психологических особенностей деструктивности 
личности членов служебного коллектива, определя-
ющих их место в формальной и неформальной ие-
рархии группы. Поскольку в рамках данной статьи 
невозможно подробное рассмотрение концепта «дес-
труктивность», ограничимся лишь его краткой харак-
теристикой.

Деструктивность личности рассматривается  
нами как системное качество личности, проявляю-
щееся в  стремлении к уничтожению, разрушению 
существующих социальных структур. Как фено-
мен человечес кого поведения она является предме-
том научного поиска в психологии, начиная от ра-
бот З. Фрейда, Э. Фрома и продолжаясь в настоящее 
время в исследованиях К. Андерсона, Р. Баумейсте-
ра и других исследователей, относящихся к психоа-
налитическому, когнитивному и поведенческому на-
правлениям современной зарубежной психологии 3. 
Результативным воплощением деструктивности 
личности является деструктивное поведение в виде 
нарушения правовых норм, насилия над обществом 
и  его представителями, общественными институ-
тами. В отечественной психиатрии распростране-
на классификация форм деструктивного поведения 
Ц. П. Короленко, разделяющая этот вид активности 
на внешнедеструктивные (алкоголизм, наркомания) 
и внутридеструктивные, аутодеструктивные (само-
убийство) 4. 

Деструктивность рассматривается нами как 
свойство личности, т.  е. совокупность системно-
функционально связанных между собой уровней, 
проявляющихся в целенаправленной, произвольной 
активности субъекта. Системно-функциональный 
подход успешно представлен в исследованиях ка-
честв личности, проводимых под руководством 
А. И. Крупнова, С. И. Кудинова и других представи-
телей этой научной школы 5. Применение системно-
функционального подхода как методологического 
основания дает возможность изучения деструктив-
ности личности с позиций ее системных характери-
стик, в тесной связи с различными проявлениями ка-
честв и свойств личности. 

Исследование деструктивности как качества лич-
ности предполагает ее моделирование в совокупнос ти 
мотивационно-смысловой, ценностной, регуляторной 
и индивидуально-типологической составляющих. Этот 
прием позволяет не только охватить крайние формы де-
структивного поведения (например, готовность к ауто-
деструкции), но и определить ее предпосылки, диагно-

Злоказов К. В. Особенности деструктивности личности и статус в служебном коллективе



40 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

стировать и корректировать асоциальные последствия 
деструктивной активности субъекта. 

Системообразующим фактором (ядром) деструк-
тивности является направленность субъекта на форми-
рование собственной идентичности путем разрушения 
существующих структур. Под структурой здесь подраз-
умеваются как материальные объекты (здания, соору-
жения, технические средства), так и нематериальные 
(отношения, роли, статусы, институты). 

Для психологической диагностики деструктив-
ности личности применялся стандартизованный са-
моотчет, включающий в себя 151 утверждение и рас-
пределенный по 30 основным шкалам. В качестве 
показателей в нем используются устоявшиеся ка-
тегории психологического анализа: индивидуально-
психологические и регуляторные особенности, специ-
фические проявления ценностно-смысловой сфе-
ры и отношение личности к существенным сторонам 
собственной жизнедеятельности. Опросник «Анализ 
деструктивности личности» состоит из 12 основных 
шкал, сгруппированных по четырем направлениям 
анализа особенностей:

1) индивидуально-типологические: сензитив-
ность, импульсивность, ригидность;

2) регуляция: автономность-зависимость, само-
регуляция, ответственность;

3) ценностно-смысловая сфера: асоциальная, 
эгоистическая, гедонистическая установка;

4) дезадаптация личности: отношение к деятель-
ности, жизни, обществу.

Каждый из рассматриваемых показателей фор-
мируется на основе шкалы из десяти пунктов утверж-
дений. Для дифференциации ответов используется 
шкала Лайкерта, включающая в себя пять измерений 
степени принятия испытуемым пункта-утверждения 
(абсолютно согласен, согласен частично, не уверен, не 
согласен, абсолютно не согласен). По результатам ис-
следования может быть рассчитан комплексный по-
казатель «Риск деструкции». Он описывает асоци-
альную направленность, готовность к осуществле-
нию деятельности, направленной на причинение вре-
да окружающим и несущей значительный мораль-
ный и материальный ущерб. С психологической точ-
ки зрения деструктивность личности характеризу-
ет асоциально-криминальный тип установки антиоб-
щественного поведения. В описываемом исследова-
нии методика применялась для изучения индивиду-
альных особенностей деструктивности сотрудников 
изу чаемых служебных коллективов.

Анкета социально-психологического анализа 
струк туры группы разрабатывалась с учетом стремле-
ния к фальсификации результатов, создания позитив-
ного впечатления у наблюдателя либо нежелания члена 
группы раскрывать собственную позицию по поводу 
его отношений с руководством, коллегами, подчинен-

ными. В исследовании использовались два показателя 
статуса — функциональный (формальный) и комму-
никативный (неформальный). Уточним, что функцио-
нальный и коммуникативный статус членов группы 
изучались конфиденциально, т. е. участники оцени-
вали других членов коллектива анонимно. Результа-
ты были обобщены с помощью расчета коэффициен-
та корреляции между рейтингом и показателями ме-
тодики деструктивности у сотрудников, максимально 
распределенных по статусу.

Основные результаты и их обсуждение. Расчет 
индивидуальных результатов обследованных сотруд-
ников показал, что у 42% опрошенных наблюдается 
высокий уровень риска деструкции. Трое сотрудни-
ков получили критический уровень риска деструк-
ции — подобный диагностировался нами ранее у лиц, 
находящихся под наблюдением в психиатрической 
клинике в связи с попытками суицида 6. 

Этих сотрудников характеризуют бóльшая спон-
танность в поведении, деятельности и межличностных 
отношениях, стремление к установлению и поддержа-
нию границ собственного «Я», в том числе и в противо-
поставлении к интересам общества и коллектива, про-
явления попустительства и безответственности. 

Перейдем к обсуждению статуса сотрудников 
с  различными уровнями деструктивности в коллек-
тиве. Как отмечалось, группа опрошенных отличает-
ся повышенным уровнем риска деструктивности, что, 
вероятно, оказывает влияние на содержание и струк-
туру взаимоотношений участников. 

Анализ корреляционных взаимосвязей меж-
ду показателями методик «Анализ деструктивности 
личности» и «Анкета социально-психологического 
анализа структуры группы» позволяет заключить, 
что высокий статус в формальных отношениях полу-
чают сотрудники, обладающие повышенным уровнем 
асоциальной мотивации (R = 0,512, p < 0,001) и низ-
ким уровнем социальной направленности (R = 0,461, 
p < 0,05). В неформальной коммуникации статус свя-
зан с пониженным уровнем стенической ригидности 
(R = 0,463, p < 0,05), т. е. выражение волевых свойств 
сотрудником (упорства, выдержки) снижает при-
тягательность взаимоотношений с ним коллег. Сот-
рудники при выборе собеседника учитывают также 
уровень эгоистической направленности (R = 0,643, 
p < 0,001) и избегают гедонистически ориентирован-
ных коллег (R = 0,482, p < 0,05). В целом корреляци-
онный анализ позволил выделить три личностные 
характеристики, определяющие статус членов груп-
пы в пространстве формального общения — гедо-
нистическая и асоциальная мотивационные уста-
новки. К социально-психологическим характеристи-
кам, имеющим ключевое значение для неформальных 
межличностных отношений, относятся низкий уро-
вень эгоцентризма и конформность. 
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Смоделируем социально-психологические пози-
ции членов коллектива в структуре межличностных 
отношений на основе уровня выраженности тесно 
связанных со статусом личностных и  социально-
психологических свойств.

 В качестве метода классификации будем ис-
пользовать математико-статистический метод фак-
торного анализа (методом главных компонент, с вра-
щением varimax). Всего в классификацию включены 
данные 44 опрошенных (n = 44). Минимальное коли-
чество факторов, характеризующих максимальную 
общность дисперсии, равно двум, т. е. корреляцион-
ные связи между тремя показателями можно интер-
претировать двумя факторами, включающими 58,7% 
и 27,7% дисперсии соответственно (рис. 1).

Для определения позиций членов анализируе-
мой группы спроецируем их на полученные фактор-
ные оси (рис. 2). 

Примечание: «var…» — позиция члена служеб-
ного коллектива, где номер по порядку отражает 
формальный статус (номера с 1 по 5 принадлежат 
руководителям). Из графика исключены значения 
части опрошенных сотрудников для облегчения вос-
приятия его содержания.

На основе факторного анализа можно описать 
особенности статуса членов коллектива в зависимости 
от проявления деструктивных свойств личности: гедо-
нистической, асоциальной и эгоистической установок. 
Гипотетически членов изучаемого коллектива можно 
классифицировать по четырем квадрантам, в зависи-
мости от модальности деструктивной установки: 

I — гедонистически ориентированные, асоци-
альные, эгоистически центрированные;

II — гедонистически ориентированные, просо-
циальные, альтруистически центрированные;

III — аскетически ориентированные, просоци-
альные, альтруистически центрированные;

IV — аскетически ориентированные, асоциаль-
ные, эгоистически центрированные.

При классификации социально-психологических 
позиций членов изучаемой группы обратим внима-
ние на первый фактор рассматриваемой модели 
(рис.  1), разделяющий испытуемых на эгоистично-
асоциальных гедонистов и просоциальных альтруи-
стов. 

Высокий статус в неформальных взаимоотноше-
ниях в проекции факторного решения определяется 
вторым фактором, отражающим уровень гедонисти-
ческой установки сотрудников. Испытуемые, обла-
дающие высоким коммуникативным статусом, пред-
ставлены в III квадранте, объединяющем аскетиче-
скую установку и просоциально-альтруистическую 
направленность (рис. 2). Сопоставление с данными 
анкеты позволяет заключить, что в III квадрант вхо-
дят сотрудники, получившие высокий статус по по-
казателю неформальной коммуникации в изучаемой 
группе. Участники группы, обладающие высоким 
функциональным статусом в коллективе, представ-
лены в I квадранте, отражающем доминирование ге-
донистической и асоциально-эгоистической направ-
ленности (var8, var13 на рис. 2). Руководитель подраз-
деления и его заместители (в том числе звеньевые) 
включены в IV квадрант модели (var1, var2, var4, var5 
на рис. 2). Вероятно, в коллективе формальные лиде-
ры не имеют высокого статуса ни в области профес-
сиональной активности, ни в области неформальных 
коммуникаций. 

Общие выводы. В статье представлено исследова-
ние особенностей социально-психологической струк-
туры группы в связи и в сопоставлении со свойства-

Рис. 1. Классификация деструктивных установок 
в факторном пространстве показателей статуса в кол-
лективе

Рис. 2. Проекция позиций членов коллектива 
в пространстве факторной модели 

Злоказов К. В. Особенности деструктивности личности и статус в служебном коллективе



42 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

ми деструктивности личности ее участников. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что неформаль-
ный статус в служебном коллективе определяется 
социально-психологическими особенностями вну-
тригрупповых отношений и связан с проявлением де-
структивности личности его участников. Данные вы-
воды в целом соответствуют представлениям о фе-
номене лидера в малой группе в социальной психо-
логии 7. Неформальная культура описанного в статье 
коллектива представляет собой совокупность уста-
новок гедонистическо-эгоистической и асоциальной 
ориентации. Фактически деструктивные ценности, 
лежащие в основе неформальной культуры группы, 
способствуют деструкции ее участников, определяют 
статус и влияют на отчуждение от ценностей и норм 
профессиональной деятельности. Взаимодействие 
членов служебного коллектива противоречит фор-
мальной структуре руководства, что свидетельствует 
о неподчинении формальным лидерам, подмене и от-
рицании норм и ценностей профессиональной дея-
тельности, деструктивной профессиональной социа-
лизации его участников. Эффективность деятельно-
сти подобной группы представляется низкой, а кор-
рекция сложившейся ситуации, вероятно, потребует 
не только психологических, но и административных 
мер воздействия. 

Проявление деструктивности в коллективе обус-
ловлено не индивидуальными типологическими осо-
бенностями, а, скорее, социально-психологическими 
факторами, такими как отношение к профессиональ-
ной деятельности и мотивация к ней, что предполо-
жительно связано со стилем руководства, формаль-
ными и неформальными отношениями, сложивши-
мися в служебном коллективе. 

Исходя из полученных результатов, можно пред-
положить, что неформальные контакты в коллективе 
преимущественно характеризуются: низким уровнем 
автономности личности, склонностью к конформиз-
му (что, вероятно, обусловливает легкость установ-
ления и поддержания контакта); негативной позици-
ей по отношению к выполняемой профес сиональной 
дея  тельности, что свидетельствует об оппозиционном 
характере коммуникации, а также поз воляет предпо-
ложить существующие в производственном коллек-
тиве межличностные противоречия. Сот рудники, 
имеющие высокий официальный статус (руководите-
ли) в группе, в пространстве неформального контакта 
(за пределами рабочего времени) не играют ключевой 
роли, вытеснены из него недовольными и нелояльны-

ми сотрудниками. Данная особенность рассматрива-
лась нами ранее, при исследовании индивидуально-
психологических характеристик, обусловливающих 
служебные злоупотребления 8. 

Исследование подтвердило также содержатель-
ную валидность используемых методик для оценки 
статуса членов служебного коллектива и анализа осо-
бенностей личности его участников. В целом получен-
ные выводы уточняют представление о влиянии де-
структивности личности сотрудников на групповые 
процессы и способствуют постановке более структу-
рированных исследовательских гипотез в изучении 
социально-психологических феноменов в служеб-
ных (производственных) коллективах. Перспектив-
ным, по нашему мнению, выступает описание нефор-
мальных альтернативных структур лидерства, груп-
пировок, оппозиций и отчуждаемых сотрудников. 
Важным для психологической коррекции социально-
психологического климата будет и изучение ценност-
ных ориентаций членов группы, а также возможных 
асоциальных, деструктивных форм активности, недо-
ступных для непосредственного наблюдателя, но су-
ществующих в психологическом пространстве слу-
жебного коллектива. 
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ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С. А. Тимко, А. В. Жайворонок 

В статье рассматриваются сходство и различия пропа-
ганды и агитации в деятельности ОВД, их назначение, соот-
ношение с социальной рекламой, способы распростране-
ния агитационных и пропагандистских материалов. 

Ключевые слова: пропаганда, агитация, формиро-
вание, информирование, полиция, общественное мнение, 
правосознание, имидж, средства массовой информации, 
население.

Пропаганда (propaganda) в переводе с латинско-
го языка — это то, что следует распространять. Сов-
ременные словари предлагают различные определения 
этого термина. Вот некоторые из них: пропаганда — 
распространение каких-либо идей, учений, воззрений, 
взглядов, знаний в обществе 1. Пропаганда — 1)  рас-
пространение и углубленное разъяснение каких-либо 
идей, учения, знаний среди широких масс населения 
или круга специалистов; 2) политическое или идео-
логическое воздействие на широкие массы 2. Пропа-
ганда  — распространение в обществе и разъяснение 
каких-нибудь воззрений, идей, знаний, учения 3. Про-
паганда — распространение в  обществе каких-либо 
идей, воззрений, знаний путем постоянного глубокого 
и детального их разъяснения 4. 

Как можно заметить, все авторы сходятся на 
том, что основой пропаганды является информаци-
онная составляющая, призванная ознакомить широ-
кий круг людей с определенными представлениями, 
понятиями, мнениями, суждениями, знаниями в той 
или иной области, а в ряде случаев сформировать 
общественное мнение в том или ином ключе.

Очень близкой по целям, методам, содержанию 
к пропаганде является агитация (от лат. agitatio) — 
приведение в движение. Встречаются такие ее опре-
деления: агитация — распространение каких-либо 
идей (в том числе с помощью средств массовой ин-
формации) в целях воздействия на сознание, нас-

троение, общественную активность широких масс 5. 
Агитация — устная или печатная деятельность (от-
дельных лиц, партий, средств массовой информации 
и т. п.) по распространению своих взглядов, идей сре-
ди населения для формирования определенного об-
щественного мнения, отношения 6. Агитация — ак-
тивная деятельность по распространению политиче-
ских идей средствами массовой информации, устных 
выступлений с целью оказать воздействие на широ-
кие массы 7. Агитация — воздействие в определенном 
направлении на мировоззрение, политические убеж-
дения и общественную активность народных масс 8. 
Суть агитации сводится к доведению до целевой ауди-
тории (путем бесед, выступлений лично и в СМИ, ис-
пользования наглядных, графических средств и т. п.) 
определенной идеи, побуждающей население к актив-
ным действиям.

Из представленных определений вытекает, что 
общим для пропаганды и агитации являются: а) рас-
пространение выгодных кому-либо взглядов, идей; 
б) стремление изменить сложившиеся отношения для 
решения определенных задач; в) воздействие на ши-
рокий круг людей; г) активное использование средств 
массовой коммуникации. Кроме того, и та и другая, 
по сути, являются элементами психологического воз-
действия. 

При всем сходстве пропаганды и агитации, они 
имеют и заметные отличия. Так, пропаганда призвана 
информировать о чем-либо для достижения некой цели, 
агитация же направлена на то, чтобы сформировать 
у людей определенное мнение и подтолкнуть к тому или 
иному варианту поведения. Агитация более ориентиро-
вана на конечный результат. Кроме того, пропаганда но-
сит менее навязчивый характер и нередко осуществля-
ется скрытно, внешне выглядит как банальное инфор-
мирование о событиях, агитация же очевидна для насе-
ления. Агитация, как правило, имеет четко определен-
ные объекты воздействия и конкретные, отчетливые 
цели; пропаганда — более обобщенные.

В. Т. Томин еще более тридцати лет назад, гово-
ря о необходимости взаимодействия ОВД со СМИ, 
относил пропаганду и агитацию к различным уров-
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ням сотрудничества. Пропаганду он характеризовал 
как правовое воспитание населения, а агитацию  — 
как побуждение населения к оказанию помощи го-
сударственным органам в раскрытии конкретного 
преступ ления, расследовании конкретного уголовно-
го дела. По его мнению, посредством агитации улуч-
шаются условия для раскрытия и расследования кон-
кретного преступления, а также более эффективны-
ми средствами продолжает решаться задача правово-
го воспитания 9.

Безусловно, пропаганда и агитация являются не-
обходимыми направлениями деятельности МВД Рос-
сии. Они призваны оптимизировать взаимодействие 
с населением в целях предупреждения и раскрытия 
противоправных деяний, улучшить имидж полиции 
и  в  конечном счете способствовать стабилизации 
криминальной остановки и улучшению качества жиз-
ни россиян.

Федеральный закон «О полиции»10 в свете сло-
жившейся социальной обстановки одним из прин-
ципов деятельности полиции зафиксировал откры-
тость и публичность. Известно, что «…секретность 
снижает эффективность деятельности органов в го-
сударственной власти, порождает бюрократизм, кор-
рупцию, нарушение законов. Открытость информа-
ции позволяет людям следить за деятельностью вла-
сти и создает основу для контроля ее работы»11, дела-
ет понятными принимаемые решения. 

Отдельное внимание указанный Закон уделил не-
обходимости обеспечения обоснованности и понят-
ности для граждан своих действий, общественного 
доверия к себе и поддержки со стороны населения. 
В обязанности полицейским вменено участие в про-
паганде правовых знаний.

Ведомственное законодательство также относит 
к числу задач территориальных органов внутренних 
дел пропаганду правовых знаний12. В числе основных 
задач информационного обеспечения деятельности 
ОВД названы:

— информирование государственных и муни-
ципальных органов, граждан о деятельности ОВД по 
охране общественного порядка, обеспечению обще-
ственной безопасности и противодействию преступ-
ности; 

— размещение в средствах массовой информа-
ции и коммуникации материалов о деятельности под-
разделений МВД России; 

— мониторинг СМИ, информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и реагирование 
на материалы в СМИ, содержащие информацию кри-
тического и проблемного характера, а также недосто-
верные сведения о деятельности ОВД; 

— привлечение граждан, представителей СМИ 
и институтов гражданского общества к оказанию 
содействия органам внутренних дел в охране обще-

ственного порядка, обеспечении общественной безо-
пасности, противодействии преступности; 

— формирование положительного образа со-
трудников ОВД13.

В целях повышения престижа службы в ОВД, 
а  также формирования позитивного общественно-
го мнения о служебной деятельности сотрудников, 
укрепления доверия к ним со стороны граждан про-
водится литературный конкурс МВД России «Доброе 
слово»14. Конкурс призван: стимулировать созда-
ние высокохудожественных произведений, достовер-
но отражающих историю, традиции и героику служ-
бы в ОВД; формировать позитивный имидж служ-
бы в  ОВД; пропагандировать примеры проявления 
мужества и героизма сотрудниками при исполнении 
служебного долга; совершенствовать формы и мето-
ды взаимодействия ОВД с учреждениями культуры, 
общественными организациями, творческими союза-
ми и средствами массовой информации.

В конкурсе принимают участие сотрудники ОВД, 
федеральные государственные гражданские служа-
щие и работники системы МВД России, военнослу-
жащие и лица гражданского персонала внутренних 
войск, пенсионеры ОВД и внутренних войск, члены 
их семей. В номинации «Общество о милиции» уча-
ствуют авторы, пишущие на правоохранительную те-
матику, из числа лиц, не проходящих службу (не ра-
ботающих) в системе МВД России.

Министерство внутренних дел РФ учредило  пре-
мию МВД России в области литературы и искусства 
и премию МВД России в области науки и техники за 
произведения и другие результаты творческой дея-
тельности, повышающие престиж службы в ОВД РФ 
и внутренних войсках МВД России, доверие граждан 
к деятельности органов внутренних дел и внут ренних 
войск, пропагандирующие открытость и пуб личность 
деятельности МВД России, совершенствующие взаи-
модействие Министерства с представителями средств 
массовой информации, институтов гражданского об-
щества и  гражданами Российской Федерации. Пре-
мии могут присуждаться сотрудникам ОВД, военно-
служащим внутренних войск, федеральным госу-
дарственным гражданским служащим, работникам 
сис темы МВД России, гражданам и организациям15. 
Эта премия вручается ежегодно министром внут-
ренних дел Российской Федерации в ходе церемонии 
вручения государственных наград и ведомственных 
знаков отличия сотрудникам и военнослужащим, по-
священной профессиональному празднику сотрудни-
ка органов внутренних дел Российской Федерации.

Следует учитывать, что определенный вклад 
в дея тельность системы МВД вносят ветеранские ор-
ганизации ОВД, участвуя в работе по пропаганде пра-
вовых знаний среди населения, формированию в об-
ществе позитивного отношения к правоохранитель-
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ным органам. Министром внутренних дел предписа-
но оказывать содействие Российскому совету вете-
ранов органов внутренних дел и внутренних войск 
в широком освещении в СМИ материалов о деятель-
ности ветеранских организаций ОВД по:

— оказанию помощи МВД России в борьбе 
с преступностью, о мероприятиях и акциях ветеранов 
по пропаганде героизма, проявленного сотрудниками 
и военнослужащими системы МВД России;

— формированию общественного признания 
службы в ОВД 16.

В частности, ветераны участвуют в заседаниях 
школьных Советов профилактики, других обществен-
ных органов управления образовательными учрежде-
ниями, выступают на родительских собраниях, класс-
ных часах, где разъясняют основы административно-
го, уголовного законодательства, ответственность роди-
телей за воспитание, обучение, содержание детей. Кро-
ме того, они ведут военно-патриотическую работу, за-
нимаются идейно-нравственным воспитанием молоде-
жи, посещают семьи погибших сотрудников, участвуют 
в литературных конкурсах и пр. Такие акции освещают-
ся в средствах массовой коммуникации.

В г. Омске несколько лет проводится смотр-
конкурс среди участковых уполномоченных поли-
ции города, целью которого является повышение эф-
фективности работы участковых пунктов полиции, 
стимулирование деятельности и поднятие престижа 
профессии участковых уполномоченных полиции, 
укрепление связи с населением и органами террито-
риального общественного самоуправления. Критери-
ями оценки работы участковых уполномоченных яв-
ляются организация и проведение правовой пропа-
ганды среди населения г. Омска; отзывы граждан о ра-
боте участкового уполномоченного полиции; взаимо-
действие с общественными формированиями право-
охранительной направленности, привлечение населе-
ния города к охране общественного порядка17. 

Для повышения правовой культуры граждан 
в городе действуют пять юридических клиник, распо-
ложенных во всех административных округах г. Ом-
ска. Студенты старших курсов под наблюдением пре-
подавателей бесплатно оказывают гражданам кон-
сультативную помощь; ведут разъяснение правовых 
актов; осуществляют подготовку устных и  письмен-
ных ответов для граждан; составляют исковые за-
явления, заявления, жалобы; предоставляют ин-
формацию о  способах решения правовой проблемы 
и организациях, которые могут помочь в решении 
проб лемы и  др. Безусловно, это имеет большое зна-
чение в  повышении правовой культуры. Однако со-
ответствующей широкомасштабной рекламы о рабо-
те подобных кабинетов, их местонахождении в городе 
практически не было. В результате население не знает 
о возможности обращения в них.

Целям агитационной и пропагандистской дея-
тельности вполне может служить социальная рек-
лама, к которой уже давно «в развитых странах… 
относятся как к своеобразному средству профи-
лактики человеческих пороков и ошибок»18. Она 
способна стать механизмом формирования об-
щественного мнения об органах внутренних дел 
в  нужном ключе и уверенности граждан в защи-
щенности от криминала, инструментом повышения 
активности граждан в сот рудничестве с полицией, 
средством доведения до населения важной инфор-
мации с точки зрения профилактики правонаруша-
ющего и виктимного поведения.

На региональном уровне как одно из основных 
направлений развития муниципальной социальной 
рекламы в г. Омске обозначено формирование и раз-
витие позитивных общественных явлений и процес-
сов, в частности: пропаганда ценности жизни (без-
опасность дорожного движения, повышение бдитель-
ности граждан и др.), законопослушного образа жиз-
ни, ценности правопорядка19.

Основными инструментами социальной рекламы 
служат: реклама на телевидении, в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на радио, 
в прессе; печатная продукция (распространение лис-
товок, памяток, газет, объявлений); наружная рекла-
ма. При этом средство распространения информации 
выбирается исходя из предполагаемой эффективно-
сти воздействия того или иного рекламного средства, 
предполагаемой аудитории, к которой обращено со-
общение. Традиционно наиболее востребованным 
является телевидение.

Пропаганда и агитация должны воздействовать 
на такие уровни правосознания, как правовая идео-
логия, правовая психология, индивидуальные знания 
о праве, личностные ценности индивида и субъек-
тивная воля индивида, т. е. иметь интеллектуальную 
и психологическую составляющую.

При этом не ставится задача выработать у людей 
новые потребности, убеждения, стереотипы, а при-
способить имеющиеся к их целям и нуждам.

Пропаганда должна быть направлена на дефекты 
правосознания:

1) правовое невежество, проявляющееся в не-
знании правовых норм, правовых запретов или пред-
писаний, правомочий, юридических процедур и пр.;

2) правовой нигилизм, а именно его легист-
ское проявление, когда господствует негативное от-
ношение к действующему законодательству и рас-
пространены навыки незаконного (как вне, так 
и  противозаконного) поведения; он имеет социо-
логическое выражение, когда люди полагают реаль-
но действующий правопорядок (который далеко не 
всегда совпадает с предписаниями законов) непра-
вильным и несправедливым; и, наконец, собствен-
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но правовой нигилизм, когда свобода и формаль-
ное равенство участников социального взаимодей-
ствия не воспринимаются массовым сознанием как 
базовые ценности и основополагающие принципы 
законодательного регулирования, отсутствуют на-
выки и желание строить отношения на их основе20. 
В этом ключе А.  Б. Мартыненко говорит об акту-
альности воздействия на пустившее глубокие кор-
ни в  современном российском обществе перерож-
денческое правосознание, характеризующееся не 
только степенью общественной опасности, но и мо-
тивацией, и основанное на сознательном отрица-
нии закона по мотивам корысти, алчности21;

3) правовой негативизм, при котором граждане, 
скептически относясь к праву, осознанно игнорируют 
его нормы и предписания;

4) правовой инфантилизм, для которого харак-
терны несформированность, отсутствие минимума 
правовых знаний, который обусловливает социально-
правовую активность гражданина, регуляцию соб-
ственного поведения и правильную оценку по приме-
нению права22 и, как результат, безответственное, лег-
комысленное отношение к требованиям закона;

5) неумение лица следовать в своем поведении 
правовым нормам: предвидеть последствия своих по-
ступков, контролировать поведе ние, использовать 
законные средства удовлетворения потребностей 
и нужд и пр.

Пропаганда и агитация должны носить доступ-
ный, простой и понятный населению характер, заин-
тересовывать, затрагивать актуальные для него темы 
и вопросы. Люди прислушиваются, воспринимают 
и впоследствии руководствуются той информацией, 
которая им близка, осмысленна, которой они верят. 
«С той информацией, которая… непонятна, не нра-
вится, не сходится с убеждениями, представления-
ми, привычками, индивид поступает сообразно: или 
не потребляет ее совсем, или воспринимает частично, 
а иногда и трансформирует заложенную в ней идею 
определенным образом»23.

Следует учитывать и то, что человек со време-
нем забывает полученную информацию. Согласно 
З. Фрейду, забывание — самопроизвольный процесс, 
при котором происходит отбор наличных впечатле-
ний, равно как и отдельных элементов каждого дан-
ного впечатления или переживания. При этом то, что 
у одного прочно сохранилось в памяти, другой все за-
бывает, нет оснований утверждать, что данное впе-
чатление было для первого более значительно, чем 
для второго24. Это говорит о том, что сведения, ко-
торые нужно донести, должны приобрести для лица 
значение личного интереса. 

В ряде случаев пропаганда и агитация могут со-
держать сенсационные сведения. Это будет способ-
ствовать большей социальной активности. 

Способы распространения агитационных и про-
пагандистских материалов в большинстве своем ана-
логичны, по сути, инструментам социальной рекла-
мы. Наиболее результативными, по понятным при-
чинам, являются средства массовой информации. 
В рамках телевизионного вещания это могут быть 
специализированные передачи, рекламные ролики, 
фильмы, интервью и пр.; в радиоэфир целесообразно 
включать специальные рекламные передачи, реклам-
ные ролики по ходу радиопередач. Некоторую поль-
зу может принести и периодическая печать — феде-
ральная, региональная, ведомственная, а также газе-
ты, распространяемые бесплатно. Отдельно следует 
упомянуть различного рода справочники (например, 
справочник телефонов и адресов экстренных служб, 
социальных служб, бесплатных юридических клиник, 
анонимных служб и т. п.); информацию в специали-
зированных изданиях для граждан отдельных катего-
рий (медики, сотрудники банков, сотрудники образо-
вательных учреждений и пр.). 

Все большую актуальность в социальной среде 
приобретает Интернет. Поэтому нельзя пренебрегать 
и его возможностями: электронная почта, Youtube, 
форумы, размещение текстов, видеороликов, агита-
ционных плакатов, демотиваторов и пр. на официаль-
ных сайтах МВД и т. п. 

Полезной может оказаться и sms-рассылка на мо-
бильные телефоны (например, номеров телефонов 
доверия МВД).

«Уличные» экспозиции, используемые для рекла-
мы, тоже могут быть полезны. К таковым относятся 
щиты с информацией, растяжки, роллеры, светящее-
ся панно с неподвижными или бегущими надпи сями 
(«бегущая волна»); сити-лайты — рекламные кон-
струкции относительно небольших размеров, имею-
щие две рекламные стороны и внутреннюю подсвет-
ку, как правило, располагаются в местах активного 
пешеходного потока; мультивизионные плакаты — 
три или четыре изображения на трех- или четырех-
гранных синхронно вращающихся призмах.

Сыграют свою роль и памятки, листовки, букле-
ты, которые следует размещать на информационных 
стендах, досках объявлений, раскладывать в почто-
вые ящики, оставлять в общественных местах (ма-
газины, поликлиники, автомойки, образовательные 
учреждения и пр.).

Важна организация уличных акций, мероприятий, 
их предварительная реклама и последующее освещение 
в СМИ, например: спортивных соревнований, где выс-
тупит команда сотрудников; ролевых игр в парке для до-
школьников для обучения правилам дорожного движе-
ния, с использованием рации, жезлов, другой атрибути-
ки сотрудника ГИБДД; проведение конкурсов на луч-
шие рисунки, надписи, граффити правоохранительной 
тематики (на асфальте, заборах).
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Подводя итог, подчеркнем, что какие бы усилия 
ни предпринимало МВД России, успехи пропаган-
дисткой и агитационной работы будут посредствен-
ными без заинтересованности в ней государства, его 
помощи и  поддержки. Воздействие на настроение, 
сознание, социальную активность граждан должно 
быть системным, комплексным, перманентным, ис-
пользовать все возможные средства и механизмы 
воздействия. Особый акцент следует сделать на ра-
боте с детьми, подростками и молодежью, которые 
в ближайшем и отдаленном будущем будут формиро-
вать социальный фон. Сложившаяся ситуация, когда 
«в государственной молодежной политике (как, впро-
чем, и во всей внутренней политике современного 
Российского государства…) преобладает либераль-
ный подход, который подразумевает под предлогом 
плюрализма максимальное дистанцирование госу-
дарственных институтов от участия в процессе фор-
мирования, продвижении и модернизации системы 
традиционных ценностей нашего общества» 25, требу-
ет незамедлительного разрешения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГА В КАЧЕСТВЕ 

СПЕЦИАЛИСТА И КОНСУЛЬТАНТА

В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ

И. А. Кибак 

Специалист-социолог помогает депутату в рассмотре-
нии проблем, требующих психолого-социального осмыс-
ления. Делается акцент на том, что социолог может по-
мочь в методике проведения парламентской учебы и заня-
тий для депутатов по психолого-профессиональной подго-
товке в части социологического моделирования законопро-
екта, научной экспертизы, законодательного эксперимен-
та, опросов общественного мнения.

Ключевые слова: социолог, консультант, специалист, 
общественное мнение, законотворческий процесс, законо-
проект, парламент, парламентская учеба, депутат. 

Проблемы социологии законотворчества рас-
сматриваются здесь на опыте Палаты представите-
лей Национального собрания Республики Беларусь 
(далее — депутат). Парламентарий должен получать 
от социологии законотворчества комплексный тео-
ретический анализ проблемы, адекватно интерпре-
тирующий эмпирический материал о состоянии об-
щественного мнения и вписывающий его в систе-
му координат научного знания о структуре социаль-
ных интересов и характере ценностно-нормативных 
ориентаций общества.

Участие социолога-специалиста или консуль-
танта не регламентируется законом, но, на наш 
взгляд, он может быть привлечен на всех этапах за-
конотворческого процесса. Консультативная дея-
тельность предполагает определенную дистанци-
рованность специалиста-социолога от отношений 
в  связи с законопроектом, не связанных с его про-
фессиональным анализом (политических, экономи-
ческих отношений). Поэтому она не может рассмат-
риваться как экспертная оценка, даваемая законо-
проекту разработчиком или депутатом.

В качестве формы использования специаль-
ных познаний законом не предусмотрена возмож-
ность участия специалиста на всех этапах раз-
работки законопроекта. Несмотря на дискусси-
онность многих вопросов, в том числе и регули-
рующих психолого-правовую сторону деятель-
нос ти специалиста, депутаты пока редко исполь-
зуют в  этой форме помощь социологов. Анализ 
участия специалистов-социологов в законотвор-
честве позволяет очертить круг задач, которые 
встают перед ними, указать на специфические тре-
бования, предъявляемые к законотворческой дея-
тельности специалиста характером решаемых им 
задач, выделить вопросы, требующие внимания со 

стороны исследователей и субъектов права в обла-
сти социологии законотворчества.

Одна из задач, нередко ставящаяся перед специ-
алистами в области социологии законотвор чества, — 
это оказание общеконсультативной помощи спра-
вочного характера: информирование разработчи-
ков, субъектов права о закономерностях протека-
ния тех или иных социально-правовых процессов, 
типичных психических состояниях человека, устой-
чивых психологических особенностях определен-
ной категории лиц в зависимости от законопроекта 
(пенсионеры, инвалиды, малолетние и др.), возмож-
ной эффективнос ти и прогнозируемых последствиях 
принятия закона. Использование этих функций, как 
правило, не требует ознакомления с материалами за-
конопроекта, не предполагает совместной работы со-
циолога и  разработчика и может представлять со-
бой разовое консультирование, письменное или уст-
ное. Выбор специалиста-психолога для разовой кон-
сультации должен быть сделан с учетом уровня науч-
ной квалификации психолога и его профессиональ-
ной специализации. 

Кроме того, субъекты права, участники 
зако  но творческого процесса должны обращаться 
к специалистам-социологам и психологам за консуль-
тациями о возможности проведения экспертных ис-
следований, формулировке экспертных вопросов, 
по поводу оценки уже проведенных экспертиз зако-
нопроекта. Решение этих задач вызывает необходи-
мость выборочного знакомства специалиста с мате-
риалами законопроекта, предполагает наличие у пси-
холога знаний в области теории, методологии, ме-
тодики экспертного исследования 1, желателен опыт 
участия в проведении законодательных экспертиз.

Помимо эпизодической общеконсультативной 
деятельности и консультаций по вопросам эксперт-
ных исследований, социолог-специалист привлекает-
ся для непосредственного участия в разработке зако-
нопроекта. В этих случаях решаются задачи, связан-
ные с оптимизацией законотворческой деятельности 
разработчика в вопросах учета личностного (челове-
ческого) фактора, в частности выработка, с учетом 
состояния и личности разработчиков, оптимальных 
условий для получения нужной информации в ходе 
разработки законопроекта. Успешное решение тако-
го рода задач требует от социолога не только высо-
кой научной квалификации, но и владения метода-
ми экспресс-диагностики, умения использовать име-
ющиеся знания для практической организации дея-
тельности депутата. 

Наконец, еще одна, с нашей точки зрения, наи-
более перспективная сфера приложения специаль-
ных познаний, — длительное участие специалиста-
социолога в законотворчестве. В этих случаях 
специалист-социолог выступает в качестве постоян-
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ного консультанта и наряду с перечисленными реша-
ет другие, многообразные и заранее не определенные 
законотворческие задачи: помогает разработчику, 
субъекту права (депутату) увидеть проблемы, требу-
ющие психолого-социального осмысления; интерпре-
тирует полученные сведения о законопроекте, лично-
сти и сферах законодательной деятельности; оказы-
вает социолого-профессиональную помощь в разра-
ботке версий по законопроекту о возможности на-
ступления негативных психических явлений в отно-
шении личности, общества и государства, установле-
нии социальных причин, способствующих возникно-
вению этих явлений.

Использование социолога в качестве постоянно-
го консультанта предъявляет особенно высокие тре-
бования к выбору специалиста. Помимо уже ука-
занных качеств социолог должен ориентироваться 
в специфике законотворческой деятельности. 

По нашему мнению, имеется неоправданный 
социолого-юридический барьер в развитии практи-
ки использования в законотворчестве социологиче-
ских познаний специалиста. Специалист-социолог, 
участвующий в разработке закона, не может в даль-
нейшем выступать в качестве эксперта по тому же са-
мому законопроекту. Полагаем, что подобная гаран-
тия объективности эксперта-социолога, во всяком 
случае в отношении специалиста в области социоло-
гии, нецелесообразна, так как вероятность эксперт-
ной ошибки, обусловленной недостаточной инфор-
мированностью эксперта-социолога, превышает ве-
роятность возникновения ошибки, связанной с его 
возможной пристрастностью. Затраты времени на 
поиск значимой для эксперта информации, которой 
уже владеет специалист, малооправданны. 

Социологи могут изучать и давать практи-
ческие рекомендации по остро стоящей пробле-
ме с  подзаконными актами (указы, декреты, при-
казы, инструкции, распоряжения). Дело в том, что 
подзаконные акты издаются во исполнение зако-
нов и  не должны создавать новые нормы, регули-
рующие поведение многих людей 2. Иногда декреты, 
указы и прочие нормативные правовые акты позво-
ляют руководителям присваивать право законода-
теля, нарушать права исполнителей, ограничивать 
их свободу, а равно совершать насилие над людь-
ми. Историки, социологи, юристы, изучая периоды 
реп рессий в стране, приходят к выводу, что эта сис-
тема насилий осуществлялась в значительной части 
на основе подзаконных актов 3.

Отсюда следует, что участие социолога может 
быть эффективным в качестве консультанта (непос-
редственного участника игры) при подготовке подза-
конных актов и при обучении депутатов психолого-
социологическим основам парламентской (законот-
ворческой) деятельности.

Кроме того, лучшим вариантом для быстро-
го и  компетентного подключения вновь избранных 
в Палату представителей депутатов к законотворче-
ству и обеспечению иных функций парламента была 
бы отработанная, эффективная и рациональная сис-
тема их обучения азам парламентской социологии. 
Чем быстрее в рамках парламентского цикла парла-
ментарии достигают требуемого уровня квалифика-
ции, тем эффективнее и плодотворнее оказывается их 
деятельность, тем больше в конечном счете выигры-
вает общество.

Социолог может помочь в методике проведения 
парламентской учебы и занятий для депутатов по 
профессиональной подготовке, в части проведения 
социологического моделирования законопроекта, на-
учной экспертизы, законодательного эксперимента, 
опросов общественного мнения, изучения условий 
и  трудностей профессиональной законотворческой 
деятельности. Социологические исследования в обла-
сти законодательства различаются по степени слож-
ности, будучи либо просто информационными, либо 
основанными на применении более сложных иссле-
довательских технологий, таких как моделирование 4.

Оно представляет действенное психолого-педа-
гогическое направление активизации профессиональ-
ных мыслей, качеств, намерений и действий, прибли-
женных к типично профессиональным условиям, что 
при многократных повторениях приводит к их нуж-
ному развитию. Оно реализуется путем применения 
комплекса средств, способов, приемов, условий, по-
зволяющих депутату решить эту задачу.

Есть два взаимосвязанных пути психологическо-
го моделирования применения правовых норм зако-
нов. Первый — приближение внешних условий за-
нятий к реальным условиям применения норм зако-
нов. Это позволяет депутатам чувственно воспри-
нимать реальность и ощущать себя участниками ре-
альных событий и поведения. Внешняя картина учеб-
ной обстановки, похожая на реальную, создается вы-
полнением (проигрыванием) профессиональных за-
конотворческих действий (правовых новелл), услож-
нением их законотворческих задач, созданием внеш-
них трудностей их решения, выбором сложных право-
вых норм.

Второй путь — приближение внутренних усло-
вий (психических состояний, переживаний, напря-
жения, психологических качеств, преодоления пси-
хологических трудностей и др.) к тем, которые будут 
у них при разработке, принятии и применении норм 
законов. Для этого нужно насыщение занятий труд-
ными законотворческими задачами, повышенной от-
ветственностью, психологическими барьерами, дефи-
цитом времени, сложностями обстановки (быстрое 
изменение законодательного решения, мощное про-
тиводействие преступного элемента, самостоятель-
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ность), интенсивным наращиванием психологиче-
ских трудностей, длительностью больших нагрузок.

Методика парламентской учебы депутатов стро-
ится правильно, если для моделирования законопро-
ектов (правовых норм) реальности используются во 
взаимосвязи и необходимых пропорциях оба пути. 
При этом прицельно прилагаются усилия для модели-
рования мотивационных, познавательных, эмоцио-
нальных и волевых явлений и трудностей в комплек-
се и раздельно.

Мотивационные явления и трудности моделиру-
ются: созданием обстановки подчинения сиюминут-
ных и узких интересов интересам долговременным, 
комплексным; проигрыванием законотворческих си-
туаций, активизирующих мотивы внимательного от-
ношения депутата к рассмотрению законопроектов, 
к избирателям; разрешением профессиональных воп-
росов в строгом соответствии с социальными, право-
выми и психолого-педагогическими требованиями; 
проведением упражнений и деловых игр, стимулиру-
ющих коллективистские мотивы товарищеской под-
держки и помощи; активизацией мотивов самоуправ-
ления, самообучения и самоактуализации; напряже-
нием мотивов достижения положительного резуль-
тата действий путем создания любых других труд-
нос тей; созданием обстановки, когда успех достигает-
ся не сразу и на пути к нему приходится преодолевать 
неудачи, и др.

Познавательные процессы и трудности мож-
но моделировать: реальным восприятием депутата-
ми явлений и процессов, типичных для трудных за-
конотворческих ситуаций, профессиональных дей-
ствий; целенаправленной тренировкой ощущений, 
внимания, памяти, представлений, которые надо 
проявить, чтобы заложить эффективные нормы за-
кона либо успешно решить профессиональную зада-
чу; созданием сложных условий обстановки, в кото-
рой непросто разобраться, нужны напряженное пар-
ламентское мышление и проявление его определен-
ных качеств (глубины, прогностичности, скорости, 
смелости, самостоятельности и др.); созданием учеб-
ных профессиональных законотворческих ситуаций, 
имеющих психологический аспект, в котором надо 
разобраться; созданием условий нехватки инфор-
мации для принятия законодательных решений или 
чрезмерного обилия ее — относящейся и не относя-
щейся к правовой норме, ее противоречивости, при-
близительности, устарелости; созданием обстанов-
ки необходимости решения профессиональной зако-
нотворческой задачи в состоянии волнения, остро-
го дефицита времени и помех; поспешностью под-
готовки и принятия субъектом права проектов зако-
нов, а  также законодательных решений и предложе-
ний, содержащих хотя бы мелкие пробелы и противо-
речия, просчеты, для стимулирования новых, более 

глубоких поисков оптимального варианта; создани-
ем условий внезапного срыва намеченного ежегодно-
го плана подготовки законопроектов и необходимо-
сти быс трой перестройки правовой нормы.

Эмоциональные явления и трудности вызывают-
ся: повышением ответственности за принятие зако-
нов; моделированием ситуаций риска, неожиданно-
сти и новизны правовой нормы; восприятием волну-
ющих ситуаций; созданием значительных труднос тей 
любого характера; неудачей с первой попытки раз-
работать правовую норму. Чувство ответственности 
на занятиях развивает у депутатов смелость, способ-
ность самостоятельно принимать правовые решения, 
просчитывать степень риска правовой нормы. Их мо-
делирование не должно представлять стрессы для 
жизни депутатов.

Волевые явления и трудности сопряжены с мо-
билизацией всех сил и возможностей для достиже-
ния успеха. Они возникают при удачном моделирова-
нии: перечисленных выше видов психологических за-
конотворческих трудностей; больших интеллектуаль-
ных и психических нагрузках, напряжении и устало-
сти; норм законов, требующих от депутата проявле-
ния самостоятельности, находчивости, инициативы; 
обстановки, вызывающей неприятные ощущения.

Моделирование представляет собой разра-
ботку социологом условной модели законопроек-
та и  гипотетическое воссоздание ситуации, когда 
этот законопроект принят в качестве закона. Моде-
лирование такой ситуации дает возможность пред-
усмотреть возможные последствия принятия со-
ответствующего закона, как ближайшие, так и от-
даленные, а также возможные встречные влия-
ния, попытки противодействовать его принятию, 
наложение и взаимодействие всех этих факторов 
в  комп лексе. Несомненное преимущество моде-
лирования состоит в возможности использования 
прикладных математических методов, что повыша-
ет уровень точности и доказательности прогнозов. 
Однако, применяя эту технологию к социологии за-
конотворчества, необходимо помнить о сложности 
и многоплановости предмета исследования, о при-
сущем этой сфере факторе неопределенности. 

Парламентский опыт показывает, что целесо-
образно моделирование проектов законов (правовых 
норм) в комплексе разных психологических явлений 
для развития психологических качеств, необходи-
мых профессионалу-депутату. Так, следует укреплять 
обос нованную уверенность депутатов в себе, своих 
возможностях, своей подготовленности к рациональ-
ным и эффективным способам устранения недостат-
ков правового регулирования, успешному рассмотре-
нию проектов законов в эмоциональных условиях. 
Достигается это накоплением опыта действий в слож-
ных ситуациях; ознакомлением и приучением депута-
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тов к сильнодействующим психологическим факто-
рам; убеждением их на опыте в возможности дости-
жения успехов в сложных законотворческих услови-
ях; приведением примеров успешных законотворче-
ских действий из законодательной практики; органи-
зацией встреч с депутатами, имеющими соответству-
ющий опыт; внушением оптимизма и уверенности 
в  личных возможностях депутата подготовить себя 
к успешным законотворческим действиям и операци-
ям, способам и средствам, направленным на решение 
общественных задач и функций (создание законов, 
визирование материалов и др.) и удовлетворение тем 
самым публичных и частных потребностей и интере-
сов, а также к работе над собой и проявлению упор-
ства в овладении высотами профессионального зако-
нодательного мастерства.

Характер взаимоотношений между обществом 
и законодателем имеет существенное значение как для 
социологии права в целом, так и для социологическо-
го обеспечения законотворчества. В современных усло-
виях сам тип взаимоотношений изменяется в сторону 
гражданского общества и правового государства. Соот-
ветственно, меняется и роль социологии, которая при-
звана все в большей мере брать на себя функции специ -
фического социального института, осуществляющего 
информирование общества и законодателя о состоянии 
общественных отношений и общественного сознания, 
научную экспертизу принимаемых законодателем ре-
шений, социальный контроль за деятельностью высших 
представительных органов.

Возможности социологии в реализации назван-
ных функций во многом определяются степенью до-
верия к ней со стороны как общества, так и законо-

дателя. Это доверие зависит прежде всего от позна-
вательного потенциала социологии, от ее способно-
сти и готовности к глубокому, объективному, непред-
взятому анализу новых социальных реалий на тео-
ретическом и эмпирическом уровнях исследования. 
В  этом отношении отечественной социологии пред-
стоит еще многое сделать.

Следует законодательно закрепить в качестве 
одной из форм использования специальных позна-
ний возможность участия специалиста (социолога, 
психолога) на всех этапах законотворческого про-
цесса — от выработки законодательного предложе-
ния на основе первоначальных идей до составления 
законопроекта, готового для представления в пар-
ламент. Целесообразно привлечение в необходи-
мых случаях к экспертизе законопроектов зарубеж-
ных специалистов-социологов и международных ор-
ганизаций (МОТ, Комиссия ООН по правам челове-
ка, Международный валютный фонд и др.), что дает 
возможность полно учесть зарубежный опыт, новые 
тенденции в развитии соответствующего законода-
тельства.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ТРУДЯЩИХСЯ-

МИГРАНТОВ

О. Э. Михайлова

Статья посвящена рассмотрению международ-
ных стандартов обеспечения прав и свобод трудящихся-
мигрантов. Делается вывод о том, что международные до-
кументы, регулирующие трудовую миграцию, представля-
ют собой важный правовой механизм, который способен 
обеспечить на должном уровне выполнение всех требо-
ваний относительно уважения и защиты прав трудящихся-
мигрантов.

Ключевые слова: международные стандарты, трудо-
вая миграция, трудящиеся-мигранты, правовая защита.

Во всех странах мира трудовая миграция игра-
ет ведущую роль в решении социальных и экономи-

ческих проблем, которые являются важной состав-
ляющей современного положения каждого госу-
дарства. На пути к лучшим и коренным изменени-
ям любое государство сталкивается со множеством 
проб лем, связанных с развитием рынка труда, за-
полнением оте  чественного и международного рынка 
труда высококвалифицированными трудовыми ре-
сурсами и  государственным регулированием уров-
ня обеспечения занятости экономически активно-
го населения. Вопрос постоянного увеличения чис-
ла граждан, выез   ающих на территории иностранных 
государств в  целях трудоустройства, вынуждает го-
сударство создавать эффективную систему правовой 
и социальной защиты трудовых мигрантов на нацио -
нальном и международном уровнях. Права, на ко-
торые иммигранты могут претендовать в принима-
ющей их стране, зависят в определенной степени от 
их юридического статуса, который может находить-
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ся в диапазоне от полноправного гражданства до не-
легального иммигранта.

Целью данного научного исследования явля-
ется анализ международных документов по вопро-
сам обеспечения необходимой защиты прав и свобод 
трудящихся-мигрантов. 

Обеспечение и защита прав международных 
трудовых мигрантов осуществляются прежде все-
го с помощью международных организаций тру-
да ООН. К  важнейшим документам в сфере защи-
ты прав трудовых мигрантов, принятых Междуна-
родной организацией труда и Организацией Объ-
единенных Наций, относятся: Конвенция Между-
народной организации труда от 1 июля 1949 г. № 97 
«О  трудящихся-мигрантах»; Конвенция Междуна-
родной организации труда от 24 июня 1975 г. № 143 
«О злоупотреблениях в области миграции и об обе-
спечении трудящимся-мигрантам равенства возмож-
ностей и обращения»; Резолюция № 45/158 Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
от 18 декабря 1990 г.  1

При изучении данной проблемы обращают на себя 
внимание разработки таких ученых, как Е. А. Западнюк, 
О. В. Лавриненко, И. И. Серова, С. А. Трыканова и др. 
П. Стокер отмечает, что Конвенция Международной 
организации труда №  97 «О  трудящихся-мигрантах» 
и  Конвенция Международной организации труда 
№ 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об 
обеспечении трудящимся-мигрантам равенства воз-
можностей и  обращения» определяют минимальный 
уровень обращения, который должен быть обеспечен 
в отношении трудящихся-мигрантов 2.

Конвенция Международной организации тру-
да № 97 «О трудящихся-мигрантах» регламентиру-
ет обязанности стран, участвующих в международ-
ной трудовой миграции, призывает к недопущению 
неравенства между мигрантами и коренными жи-
телями при найме на работу, содержит рекоменда-
ции относительно обеспечения социальных гарантий 
трудящимся-мигрантам, а также рекомендации по 
поводу заключения двусторонних договоров об ис-
пользовании рабочей силы и индивидуальных трудо-
вых контрактов 3.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 18 де-
кабря 1990 г. содержит важные положения: запрещена 
дискриминация прав трудящихся-мигрантов в сфе-
ре трудовых отношений; установлено, что мигран-
ты пользуются не менее благоприятным обращением, 
чем граждане государства пребывания; трудящиеся-
мигранты имеют право создавать профсоюзы в госу-
дарстве пребывания; в странах, где существуют огра-
ничения в приеме на работу трудящихся-мигрантов, 
эти ограничения не применяются к мигрантам, кото-
рые проживали в стране пребывания более пяти лет; 
трудящийся-мигрант не должен лишаться права на 

проживание или получение работы или высылаться 
из государства только на основании невыполнения 
обязательств по трудовому договору, если только вы-
полнение такого обязательства не представляло со-
бой одного из условий получения разрешения на ра-
боту; после окончания пребывания в стране мигрант 
и члены его семьи имеют право перевести все свои за-
работки и сбережения на родину и вывезти личное 
имущество; мигрант и члены его семьи имеют право 
в любой момент въехать в государство своего проис-
хождения и остаться в нем 4.

В области миграции Международной организа-
цией труда (МОТ) ставится задача разработки и осу-
ществления партнерами ряда мероприятий, направлен-
ных на эффективную защиту трудящихся-мигрантов 
и совершенствование механизма регулирования пото-
ков мигрантов, особенно по уменьшению числа случа-
ев дискриминации, а также интеграции легальных ми-
грантов в обществе принимающих стран 5.

В соответствующих документах Международ-
ной организации труда, в частности в Конвенции 
о  трудящихся-мигрантах (№ 97), Конвенции о злоу-
потреблениях в области миграции и об обеспечении 
трудящимся-мигрантам равенства возможностей 
и обращения (№ 143), Рекомендации о трудящихся-
мигрантах (№ 86), Рекомендации о трудящихся-
мигрантах (№ 151), Конвенции о принудительном 
и обязательном труде (№ 29) и Конвенции об упразд-
нении принудительного труда (№ 105), закрепляют-
ся следующие правила: 1) государства имеют право 
ограничивать доступ трудящихся-мигрантов к от-
дельным видам работ, если этого требуют интересы 
государства; 2) работнику-мигранту предоставляется 
свободный выбор занятости по найму, при условии, 
что он проживает на территории этого государства на 
законных основаниях в течение установленного пери-
ода, который не превышает двух лет, а для государств, 
где наем трудящихся-мигрантов ограничен, — пяти 
лет; 3) потеря работы трудящимся-мигрантом, кото-
рый на законных основаниях проживает в стране ми-
грации, не приводит к потере разрешения на прожи-
вание и права на работу 6. 

Одной из важнейших черт международной тру-
довой миграции, которая вызывает все большую обе-
спокоенность, следует считать дискриминацию со 
стороны коренного населения страны трудоустрой-
ства. Иностранные работники составляют значитель-
ную часть рабочей силы в большинстве стран мира. 
Дискриминация трудящихся-мигрантов заключает-
ся в их привлечении к опасным и непривлекательным 
условиям труда, независимо от их уровня квалифика-
ции. Государства граждан, которые выезжают за гра-
ницу в целях трудоустройства, стремятся обеспечить 
необходимую правовую защиту легально трудоустро-
енных трудовых мигрантов, однако должным обра-
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зом не удается достичь равновесия между равным от-
ношением к правам трудовых мигрантов и местного 
населения, не нарушая их права. Нелегальные трудо-
вые мигранты сталкиваются с бÓльшим количеством 
проблем, решение которых в некоторых случаях не-
возможно из-за отсутствия правового статуса, необ-
ходимого для защиты нарушенных прав.

Работники-мигранты, которые работают на тер-
ритории иностранного государства легально, находят-
ся в более выгодном положении. В случае возникнове-
ния вопросов, связанных с обеспечением необходимых 
условий труда, трудовых споров между работником 
и работодателем трудящиеся этой категории имеют на-
дежную защиту как со стороны своей страны, так и со 
стороны страны трудоустройства. Л. Грузинова подчер-
кивает, что трудящиеся-мигранты пользуются не ме-
нее благоприятным обращением, чем граждане государ-
ства, в работе по найму, вознаграждении, а также усло-
виях труда, а именно: сверхурочной работы, рабочего 
времени, еженедельного отдыха, оплачиваемых отпу-
сков, безопасности труда и охраны здоровья, прекраще-
ния трудовых отношений и любых других условий тру-
да, на которые в соответствии с национальными зако-
нами и практикой распространяется это понятие; дру-
гих условий занятости, а именно: минимального воз-
раста занятости, ограничения надомного труда и любых 
других вопросов, которые, в соответствии с националь-
ными законами и практикой, считаются условиями за-
нятости 7. В Рамках Совета Европы стандарты труда ми-
грантов закреплены в Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (4 ноября 1950 г.) и Ев-
ропейской социальной хартии (18 октября 1961 г., пере-
смотрена в 1996 г.) 8.

Основные положения права трудящихся-миг-
рантов и членов их семей на защиту и помощь ре-
гулируются ст. 19 Европейской социальной хар-
тии (пересмотренной в 1996 г.). Стороны, подпи-
савшие хартию, по ч. 1 этого международного до-
кумента признают целью своей политики создание 
условий, при которых могут эффективно осущест-
вляться права и принципы, содержащиеся в упомя-
нутом положении. Одним из таких прав выступает 
право трудящихся-мигрантов и членов их семей на 
защиту и помощь. Так, согласно ст. 19 Европейской 
социальной хартии, стороны обязуются обеспечи-
вать трудящимся-мигрантам на законном основа-
нии в пределах своих территорий режим, не менее 
благоприятный, чем тот, который предоставляется 
их гражданам, в отношении взносов в фонд страхо-
вания по безработице, сборов и взносов, выплачи-
ваемых в отношении работающих лиц. Они обязу-
ются также применять в рамках национальных за-
конов и правил все соответствующие меры для пре-
дотвращения дезинформации относительно эми-
грации и иммиграции.

Как утверждает О. В. Лавриненко, создание сис-
темы международно-правовых стандартов в сфере 
труда и трудовых отношений, обеспечения ее целост-
ности, единства и функциональной способности яв-
ляется результатом нормотворческой деятельности, 
осуществляемой в рамках ООН, Международной ор-
ганизации труда, региональных объединений госу-
дарств и двусторонних и многосторонних договорен-
ностей между ними 9.

Изложенный анализ позволяет сделать вывод, 
что международные документы, регулирующие тру-
довую миграцию, представляют собой важный пра-
вовой механизм, который способен обеспечить на 
должном уровне выполнение всех требований от-
носительно уважения и защиты прав трудящихся-
мигрантов.
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ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ

И КЫРГЫЗСТАНЕ (1917–1919 гг.)

Н. М. Жумагазиева 

В статье выявляются и систематизируются основные 
факты формирования политической системы в первые годы 
Советской власти в двух республиках. Определяются осо-
бенности этого процесса в зависимости от национального 
менталитета и религиозного фактора.

Ключевые слова: историко-психологический фактор, 
национальный менталитет, политическая система, государ-
ство, нормативно-правовое регулирование.

Политические системы складываются истори-
чески, их состояние и функционирование зависят 
от процесса формирования и уровня развития го-
сударственности и общества. Наибольшей активно-
стью отмечаются периоды, связанные с качествен-
ными изменениями общественно-политического 
строя, общественной психологии и ментальности. 
Ярким примером глубоких, качественных историко-
психологических преобразований политической сис-
темы является опыт советского общества. 

Начало формированию советской политической 
системы в России и Кыргызстане положила Октябрь-
ская революция 1917 г. Несмотря на то что лидиру-
ющей партией в борьбе за власть была большевист-
ская партия, в России и Кыргызстане функционирова-
ла многопартийная политическая система. Об этом сви-
детельствуют результаты выборов высших органов Со-
ветской власти. Так, на II Всероссийском съезде Сове-
тов Всероссийский Центральный Исполнительный Ко-
митет (ВЦИК) состоял из 101 человека, среди которых 
было 62 большевика, 29 левых эсеров, 6 объединенных 
социал-демократов-интернационалистов, 3 украинских 
социалиста и 1 эсер-максималист 1. Состав первого со-
ветского правительства — Совета Народных Комисса-
ров (СНК) — был только большевистским, однако в це-
лях изменения своих позиций в Советах они идут на ко-
алицию с другими социалистическими партиями. 9 де-
кабря 1917 г. такое коалиционное правительство было 
соз вано и состояло из большевиков и левых эсеров 2. 
При этом большевики, имея бóльший вес в высших ор-
ганах власти, использовали это в борьбе с другими пар-
тиями, прежде всего, буржуазными. Например, по ини-
циативе партии большевиков был принят Декрет от 
28  ноября 1917  г. «Об аресте вождей гражданской во-
йны», сог ласно которому партия кадетов объявлялась 
вне закона 3. Таким образом пытались ослабить их воз-
действие на народные массы, которое в конце 1917 – на-
чале 1918 гг. было еще существенным, о чем свидетель-
ствуют выборы в  Учредительное собрание. По итогам 

выборов, прошедших 12 ноября 1917 г., в собрании при-
нимали участие эсеры (им досталось 370 мест), боль-
шевики (175 мест), левые эсеры (40 мест), меньшеви-
ки (15 мест), кадеты (17 мест) и представители различ-
ных национальных партий (86 мест) 4. На первом засе-
дании Учредительного собрания ЦК партии большеви-
ков предложил принять Декларацию прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа, что не нашло поддержки 
у других партий. В ответ 6 января 1918 г. ВЦИК РСФСР 
принял Декрет «О роспуске Учредительного собрания». 
В результате структура политической системы каче-
ственно меняется, деятельность политических сил ли-
берального и правого социалистического крыла запре-
щается, большевики сохраняют консолидацию лишь 
с левыми эсерами, о чем свидетельствует состав ново-
го ВЦИКа , сформированного на объединенном съезде 
Советов. Объединенный съезд представлял 317 Сове-
тов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 110 
армейских, корпусных, дивизионных и полковых коми-
тетов. Съезд одобрил роспуск Учредительного собра-
ния, заслушал и обсудил доклады о деятельности ВЦИК 
и СНК. Против внутренней и внешней политики СНК 
выступали правые эсеры и меньшевики. Но их мнение 
не имело решающего значения. Съезд большинством го-
лосов одоб рил деятельность ВЦИК и СНК и выразил им 
доверие, а также принял Декларацию прав трудящегося 
и эксплуатируемого народа, отвергнутую Учредитель-
ным собранием. 

Консолидация большевиков с левыми эсерами 
была недолгой. 3 марта 1918 г. подписание Брест-
Литовского договора, исходящего от партии больше-
виков, вызвало недовольство левых эсеров, которые 
в знак протеста вышли из состава СНК. Окончатель-
ному разрыву этих партий способствовало убийство 
германского посла Мирбаха, организованное ЦК пар-
тии левых эсеров, с целью сорвать мирный договор 
и  спровоцировать войну с Германией 5. Таким обра-
зом, Брестский мир имел решающее значение в упро-
чении Советской власти и создании условий для мо-
нопольного правления одной партии. Эта тенденция 
нашла свое развитие и в национальных окраинах, ка-
кой являлся Кыргызстан. В то же время события рас-
сматриваемого периода в этих регионах разворачива-
лись с некоторыми особенностями.

Становление политической системы в Кыргызста-
не, в отличие от России, протекало в специфических 
условиях. Кыргызстан еще не был суверенной респуб-
ликой, его современная территория входила в виде уез-
дов в разные области Туркестанского края — части 
Советской России, состоящего из Самаркандской, Закас-
пийской, Семиреченской, Сырдарьинской областей. 
В связи с этим политическая история Кыргызстана до 
создания Кара-Киргизской автономной области в 1924 г. 
неотделима от истории Туркестана. Значимым в данном 
процессе явилось вооруженное восстание рабочих, сол-
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дат и национальной бедноты в столице Туркестана Таш-
кенте, победившее 1(14) ноября 1917 г. В этот день Таш-
кентский Совет телеграфировал всем местным советам 
Туркестанского края: «Всю власть принял Совет. Берите 
власть в свои руки» 6. 

Октябрьскую революцию Кыргызстан встретил 
со слабой партийной системой, и тому есть объек-
тивные причины. Во-первых, в силу специфическо-
го геополитического положения в этом регионе от-
сутствовала промышленность, в связи с чем рабочие 
составляли незначительный слой населения, а  зна-
чит, отсутствовала социальная база для некоторых 
социа листических и буржуазных партий (например, 
для большевиков или кадетов). В. И. Ленин, характе-
ризуя отсталые национальные окраины России, ука-
зывал, что их важнейшей характерной чертой явля-
ется то, что в них господствуют еще докапиталисти-
ческие отношении, нет промышленного пролетари-
ата 7. С установлением Советской власти они, минуя 
капитализм, переходили к социализму. Социально-
экономические отношения были глубоко прониза-
ны патриархально-родовыми пережитками, что про-
являлось прежде всего в сохранении родоплеменных 
делений. Свое образие классовой структуры в иерар-
хической лестнице влас ти (манапы, бии, джигиты 
и т. д.), отсутствие национальной буржуазии и рабо-
чего класса, малочисленность национальной интел-
лигенции — все это вело к несформированности по-
литического сознания и политической культуры кыр-
гызского общества.

Как видим, в Кыргызстане в начале ХХ в. база для 
политических движений была весьма слабой. На фор-
мирование политической системы, и прежде всего 
политичес ких партий, сильное влияние оказали ре-
лигиозный и национальный факторы. На террито-
рии будущего Кыргызстана в 1917 г. действовали по-
литические организации «Шуро-Исламия», «Букара», 
«Алаш-Орда», «Туран». Партия «Алаш-Орда» объе-
диняла националистически настроенную казахско-
кыргызскую интеллигенцию. Возникший в Пишпеке 
(июнь 1917г.) уездный Совет «Алаш-Орды» имел тес-
ную связь со своим центром, находившимся в Орен-
бурге, и действовал по его указаниям. Алаш-ордынцы 
ставили своей задачей образовать автономное тюрк-
ское государство «Алаш-Орда» в границах современ-
ной Киргизии, Казахстана и ряда других областей 
Средней Азии. В период Февральской революции 
они боролись за сохранение органов власти буржуа-
зии, а после Октябрьской революции 1917 г. — про-
тив установления Советской власти, оказывая под-
держку генерал-лейтенанту А. И.  Дутову, предво-
дителю Оренбургского казачьего войска, и другим 
контр революционным соединениям. 

8 июня 1917 г. в Оше на собрании мусульман 
было принято постановление об образовании «обще-

ства прогрессистов» «Туран». Эта организация, объе-
динявшая часть учащихся старших классов, учителей, 
переводчиков и представителей торговой буржуазии, 
поддерживали позицию партии «Алаш-Орды» 8.

Партия «Шуро-исламия» состояла из представи-
телей духовенства и тесно связанной с ним феодаль-
ной кыргызско-узбекской верхушкой. Они высту-
пали за сохранение частной собственности на зем-
лю и средства производства, экономическое и куль-
турное сотрудничество с Западом, будущее Туркеста-
на видели в создании Туркестанской автономной ре-
спублики в составе демократической России. К лету 
1917 г. из ее состава вышли представители ортодок-
сального мусульманского духовенства и создали но-
вое политическое формирование традиционалистко-
консервативного толка с элементами исламистской 
нетерпимости «Шуро-Улемия» (Совет духовенства). 
Целью новой организации стало стремление закон-
сервировать феодальный строй в Туркестане и по-
строить государство, которое управлялось бы по за-
конам шариата. В области государственного устрой-
ства требования «Шуро-Улемии» были радикаль-
ными: отделение Туркестана от России и создание 
в Средней Азии единого мусульманского государства 
под эгидой Турции, а также разрыв всех культурных 
и экономических связей с немусульманским миром. 
Революционно-демократический союз «Букара» вы-
ражал интересы бедноты и к осени 1917 г. насчитывал 
более 7 тыс. человек 9. 

Анализ партийных документов национальных ор-
ганизаций показывает, что приоритетными были воп-
росы об отделении Туркестана от России, о религиоз-
ной направленности развития государства и общества, 
о земле. Религиозный фактор был использован всеми 
антибольшевистскими политическими силами в борьбе 
против установления Советской власти, что в некото-
рой степени повлияло на успех в политической борьбе 
за власть. Для простого, политически неграмотного на-
селения сотрудничество с исламским государством Тур-
ция было более привлекательным, нежели с Россией, где 
основную часть населения составляли славяне, испове-
дующие православие. 

В южных районах страны новая власть встретила 
сопротивление в лице басмачества («движение за не-
зависимость»), которое объединяло в своих рядах от-
дельные группы местного населения, недовольного по-
литикой Советов в Туркестане. Участниками этого во-
оруженного сопротивления были крупные землевла-
дельцы, местные фабриканты, мусульманское духовен-
ство и часть крестьянства, а также присоединившиеся 
к ним отдельные белогвардейские отряды и представи-
тели местного русского чиновничества 10. Начало басма-
ческому движению положила партия «Шуро-Исламия», 
которая 26 ноября 1917 г. в Коканде созвала IV Чрезвы-
чайный мусульманский съезд, провозгласивший авто-
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номию края и избравший свое правительство 11. На Ко-
канд были брошены российские войска, состоявшие 
из рабочей Красной гвардии, вооруженной милиции 
дашнак-цутунского отряда (дружины одноименной ар-
мянской партии, известные своей особой жестокостью, 
были в рядах вооруженных сил советского Туркеста-
на) и воинских частей Ташкентского гарнизона, кото-
рые при ликвидации Кокандской автономии прояви-
ли крайнюю жестокость, основанную на неприязни ар-
мян к мусульманам. Падение Кокандской автономии, 
гибель большого числа мирных жителей вызвали вол-
ну недовольства агрессивной политикой большевиков 
в Туркестане. Широкие слои местного населения, в том 
числе крестьяне (дехкане), были вынуждены вступать 
в басмаческие отряды для организованного вооружен-
ного сопротивления советской власти, что придавало 
советизации региона затяжной характер 12. С помощью 
красноармейцев, направленных из центральной России, 
к середине февраля 1918 г. кокандское правительство 
было разгромлено 13. 

Вместе с тем, несмотря на религиозное со-
противление, большевики сумели сплотить к вес-
не 1918  г. разрозненные социалистические груп-
пы в  организацию, а также занять ключевые мес та 
в органах государственной власти Туркестанского 
края. Так, 30 апреля 1918 г. на V съезде Советов ра-
бочих, солдатских, крестьянских и дехканских депу-
татов Туркестанского края был избран Центральный 
Исполнительный Комитет. Этот высший орган вла-
сти в период между съездами состоял из 36 членов, 
из которых 18 были большевиками и 18  — левыми 
эсерами, СНК — орган государственного управле-
ния — включал 16 человек (8 большевиков и 8 левых 
эсеров). Блок левых эсеров с большевиками в  дан-
ном регионе, в отличие от России, просущест вовал 
до 1919 г. Это сопровождалось внутренней борьбой 
за лидерство в Советах. Например, левые эсеры со-
вершили ряд мятежей в Беловодске (ныне один из 
крупных районов Кыргызстана) и в Таласе (город 
на севере Кыргызстана), жестоко расправившись 
с  большевиками. В итоге ряд уездных съездов Со-
ветов вынесли решение о  необходимости ликвида-
ции партии левых эсеров. В частности, 20 февраля 
1919 г. уездный съезд Советов в Токмаке (ныне город 
на Севере Кыргызстана) постановил об аннулирова-
нии партии левых эсеров повсюду, «ибо их руково-
дители и  здесь, в Токмакском уезде, показали свою 
гнусную организационную работу против больше-
виков» 14. К концу 1918 г.  — началу 1919  г. левоэсе-
ровские организации в отдельных рай онах были за-
прещены 15. Окончательно точку в этом воп росе по-
ставил VII чрезвычайный съезд Советов Туркестан-
ской АССР, проходивший с 7 по 30 марта 1919 г., на 
котором было принято решение о роспуске и ликви-
дации партии левых эсеров 16. Таким образом, стрем-

ления левых эсеров к удержанию влас ти в Советах 
потерпело поражение, партия большевиков и здесь 
оказалась единственно правящей партией.

Другие политические партии рассматривались как 
контрреволюционные. После покушения на В. И. Лени-
на, повлекшего красный террор, летом 1918 г. Пишпек-
ский комитет «Алаш-Орда» был разогнан, а в сентябре 
закрыты организации «Шуро-Исламии», «Иттифак», 
«Туран» и т.  д., филиалы и отделы которых существо-
вали в Оше, Пишпеке, Джалал-Абаде и других уездных 
городах Кыргызстана. После их роспуска часть членов 
этих партий и организаций, разочаровавшись в револю-
ции, с ее ожесточенностью и насилием, ушли в зарубеж-
ную миграцию, другие — в басмачество, а третьи стали 
сотрудничать с Советской властью 17. 

Одним из значимых достижений партии больше-
виков в данном регионе считается проведение I съезда 
Коммунистической партии Туркестана (июнь 1918  г.). 
Съезд завершил оформление большевистских органи-
заций края в Коммунистическую партию Туркестана 
(КПТ) 18, тем самым укрепив однопартийность и в этом 
регионе России. Таким образом, сложились все необ-
ходимые исторические и психологические условия для 
развития новой советской ментальности в националь-
ном регионе РСФСР.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИАЦИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Ю. В. Деришев, Е. Е. Забуга 

Чем совершеннее воспитание,
тем счастливее народы.

К. Гельвеций

В статье рассматривается перспектива внедрения меди-
ации по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
в отечественное уголовное судопроизводство, отмечается 
педагогическая (воспитательная) ценность медиации.

Ключевые слова: медиация, несовершеннолетние, 
альтернатива уголовному преследованию, прокуратура.

Вопросы воспитания детей всегда имели суще-
ственное значение для формирования любого граж-
данского общества, вне зависимости от его принад-
лежности к определенной правовой семье. Указанные 
вопросы не являются праздными и для России, о чем 
свидетельствует учреждение в 2009 г. (впервые в оте-
чественной истории) должности Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ре-
бенка, которому предоставлены обширные полномо-
чия в сфере защиты прав детей 1. Главной идеей введе-
ния нового института стало создание общества, дру-
желюбного к детям, где нет места социальному сирот-
ству, насилию и игнорированию проблем детей.

Подобные идеи должны найти воплощение в раз-
личных по своей правовой природе общественных от-
ношениях, в том числе в сфере уголовного судопроиз-
водства. В уголовно-правовом смысле повышение уров-
ня заботы государства о детях также имеет существен-
ное значение. Справедливо отметил В. И. Омигов: «Сле-
дует учитывать, что система мер борьбы с преступно-
стью несовершеннолетних базируется на мероприятиях 
общесоциального характера, призванных обеспечить 
надлежащий уровень жизни: благосостояния, культу-
ры, воспитания и образования граждан. Являясь час-
тью общей системы борьбы с преступностью, она об-
ладает существенными особенностями, поскольку соз-
дана и действует в соответствии с государственной, се-
мейной, молодежной и уголовной политикой, реализу-
емой через комплексные мероприятия целевых нацио-
нальных программ…» 2.

Важной правовой предпосылкой для обеспече-
ния интересов несовершеннолетних стало издание Ука-
за Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. 
№ 761 «О национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы» (далее — Национальная 
стратегия) 3. Она стала первым документом норматив-
ного характера в отечественном праве, в котором гла-
вой государства дается критическая оценка сложившей-

ся ситуации в области реализации прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, отмечается несоблюдение 
норм международного права в этой сфере, в том числе 
в уголовной юстиции, указывается на принципиальную 
необходимость создания системы защиты и обеспече-
ния прав и интересов детей, дружественного к ребен-
ку правосудия. В Национальной стратегии приведена 
дефиниция дружественного к ребенку правосудия, под 
которым понимается система гражданского, админи-
стративного и уголовного судопроизводства, гаранти-
рующая уважение прав ребенка и их эффективное обе-
спечение с учетом принципов, закрепленных в рекомен-
дациях Совета Европы по правосудию в отношении де-
тей, а также с учетом возраста, степени зрелости ребен-
ка и понимания им обстоятельств дела.

В числе основных принципов и элементов друже-
ственного к ребенку правосудия называются: обще-
доступность; незамедлительное принятие решений; 
направленность на обеспечение потребностей прав 
и интересов ребенка; уважение личности и достоин-
ства ребенка, его частной и семейной жизни; призна-
ние ключевой роли семьи; приоритет восстановитель-
ного подхода и мер воспитательного воздействия; на-
личие системы специализированных вспомогатель-
ных служб (в том числе служб примирения) и др.

Так, одной из альтернатив уголовному преследо-
ванию несовершеннолетних в современном европей-
ском праве является уголовно-правовая медиация, 
активно развивающаяся и нашедшая свое признание 
в международных правовых актах, принятых меж-
правительственными организациями, а также реко-
мендованная Советом Европы для применения в на-
циональных юрисдикциях.

По нашему мнению, под медиацией необходимо 
понимать способ разрешения уголовно-правового кон-
фликта с помощью беспристрастной третьей стороны 
(медиатора), который может быть использован в случае 
добровольного согласия на это пострадавшего (потер-
певшего) и правонарушителя (подозреваемого, обвиня-
емого, подсудимого) для разрешения проблем, возник-
ших в результате совершения преступления. Несмотря 
на то что сформированная дефиниция является наибо-
лее общей, она содержит все существенные признаки 
медиации в рамках уголовной юстиции.

Варианты построения медиации в национальных 
юрисдикциях разнообразны. Так, в роли медиаторов 
могут выступать полицейские, работники суда и проку-
ратуры либо независимые общественные организации 4.

В целом идея медиации развивает антропологи-
ческий подход к праву. Повышенное внимание к ин-
тересам людей, их участию в принятии решений, 
стремлению преодолеть конфликтные ситуации, ока-
зывает влияние на роль права. Право обретает еще 
большую ценность в жизни каждого человека, а это 
способствует становлению правового государства 5.
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Идеи создания института медиации по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних не являются 
новыми для отечественного права. Еще десятилетие на-
зад они выражались в научной литературе (А. Д. Бой-
ков, Л. В. Головко, Л. М. Карнозова, М. Г. Флямер). Кро-
ме того, в конце XX – начале XXI вв. идеи медиации ис-
пользовались в правоохранительной деятельности в ка-
честве механизма примирения сторон по уголовным де-
лам в отношении несовершеннолетних 6, однако ни на-
учные идеи, ни практические инициативы не получили 
должного отклика у законодателя.

Несмотря на это, по данным официального мони-
торинга, в 15 субъектах Российской Федерации в нас-
тоящее время созданы и успешно функционируют 748 
школьных служб примирения и 77 территориальных 
служб примирения. Они применяют медиацию в ка-
честве способа разрешения уголовно-правовых кон-
фликтов, что приводит к последующему прекраще-
нию уголовных дел в отношении несовершеннолет-
них за примирением сторон 7.

Помимо этого, медиативные технологии исполь-
зуются и в деятельности судов общей юрисдикции 
Рос товской, Ленинградской, Самарской областей, 
Пермского края и др. 8

Подобная статистика очевидно демонстрирует педа-
гогическую ценность медиации, способность с ее по мощью 
примирять стороны конфликта, в том числе уголовно-
правового, а также нивелировать его последствия.

Правильно организованный процесс медиации 
по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них имеет большое воспитательное значение, пос-
кольку направлен на осознание несовершеннолетним 
содеянного, ориентирует последнего на позитивное 
посткриминальное поведение в отношении потерпев-
шего и недопустимость нарушения уголовного зако-
на в будущем.

Поэтому, по нашему мнению, с учетом россий-
ского менталитета, особого социального статуса про-
куратуры России, первоначально именно прокуро-
ра необходимо наделить полномочиями по проведе-
нию медиации по уголовным делам в отношении не-
совершеннолетних, что позволит создать не противо-
речащую закону практику прекращения уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних, а также укре-
пить авторитет самой процедуры, сделать ее понят-
ной и доступной обществу 9.

Правосудие по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних — пока единственная область 
в российском уголовном судопроизводстве, где про-
водятся программы восстановительного правосудия 
и складываются модели их соорганизации с класси-
ческим уголовным процессом, однако без законода-
тельного закрепления института медиации ювеналь-
ные технологии будут оставаться лишь частной ини-
циативой отдельных правоприменителей.

Идея медиации по уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних по своей сути уникальна, 
поскольку:

— во-первых, она воплощает в себе правовое 
средство, которое отвечает требованиям выполнения 
международных обязательств государств-участников 
межправительственных организаций по формирова-
нию гуманного, но обязательно законного механизма 
судопроизводства по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних;

— во-вторых, именно медиация представляет 
собой проявление принципа персонализации ответ-
ственности, что служит одновременно и превентив-
ной мерой, т. е. мерой, направленной на воспитание 
несовершеннолетнего;

— в-третьих, медиация направлена не толь-
ко на удовлетворение интересов потерпевших, на 
нивелирование последствий уголовно-правового 
и уголовно-процессуального толка, но и на разреше-
ние возникшего в связи с совершением преступления 
социального конфликта.

В заключение отметим, что внедрение медиации 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 
в отечественный уголовный процесс не только позво-
лит сделать шаг вперед в сугубо юридическом плане, но 
и даст возможность российскому уголовному судопро-
изводству приобрести новую психологическую окраску, 
соответствующую идеям построения подлинного демо-
кратического правового государства.
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ВМЕНЯЕМОСТЬ ЛИЦА КАК ПРИЗНАК 

СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА 

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ 

ВЕЩЕСТВ

М. Г. Ермаков 

Статья затрагивает научные аспекты, связанные с при-
знаком вменяемости лица и его влияния на совершение пре-
ступлений в сфере незаконного оборота сильнодействую-
щих и ядовитых веществ. Автор предлагает предусмотреть 
возможность медико-социальной реабилитации лиц, боль-
ных токсикоманией, а также установить порядок получения 
лекарственных препаратов, относящихся к сильнодейству-
ющим веществам, только родственниками (опекунами или 
аналогичными доверенными лицами), в случае если заболе-
вание больного допускает отсутствие возможности осозна-
вать или руководить своими действиями.

Ключевые слова: вменяемость, субъект преступле-
ния, сильнодействующие вещества, ядовитые вещества, 
токсикомания, реабилитация.

Как отмечается в специальной литературе, рос-
сийский уголовный закон не оперирует термином 
«субъект преступления», а использует такие слово-
сочетания, как «лицо, совершившее преступление», 
«виновное в преступлении лицо» 1, что должно от-
носить определение понятия и содержания субъек-
та преступления к теоретическим основам уголовно-
го права. 

Законодателем признаки субъекта преступления 
определены в ст. 19 Уголовного кодекса РФ, согласно 
которой уголовной ответственности подлежит толь-
ко вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 
установленного Кодексом. «Через эти признаки рас-
крывается общее понятие субъекта преступления 
или — как принято называть в уголовно-правовой 
нау  ке — общего субъекта преступления» 2. Таким об-
разом, субъект преступления должен обладать общи-
ми признаками: это должно быть вменяемое физи-
чес кое лицо, достигшее возраста наступления уголов-
ной ответственности.

Согласно устоявшейся точке зрения, вменяемо-
стью признается способность лица осознавать факти-
ческий характер своих действий (бездействия) и ру-
ководить ими 3. Представляется, что установление на-
личия данного признака особенно важно при квали-
фикации преступлений в сфере незаконного оборота 

сильнодействующих веществ, так как лица, соверша-
ющие указанные преступления, нередко являются их 
потребителями. 

Влияние сильнодействующих веществ на чело-
века подробно описано в специальной литературе 4. 
Хотя наличие у лица заболевания наркоманией или 
токсикоманией не предопределяет решения вопроса 
о его невменяемости, течение данного заболевания 
может исключать способность лица понимать свои 
поступки и руководить ими во время совершения об-
щественно опасного деяния.

Согласно ст. 23 УК РФ, лицо, совершившее об-
щественно опасное деяние в состоянии опьянения, 
вызванного употреблением алкоголя, наркотичес ких 
средств или других одурманивающих веществ, от 
уголовной ответственности не освобождается. Ис-
ходя из содержания данной нормы, состояние алко-
гольного, наркотического или иного опьянения под-
разумевает полную вменяемость, вследствие чего 
влияние опьянения на состояние психической дея-
тельности лица, совершающего общественно опас-
ное деяние, не подвергается специальному исследо-
ванию со стороны правоохранительных органов.

По существующим разъяснениям, исходя из 
положения ч. 3 ст. 60 УК РФ алкогольное, наркоти-
ческое или токсическое опьянение может учитывать-
ся судом при оценке сведений, характеризующих 
личность подсудимого 5.

В то же время в уголовном законе содержатся 
понятия ограниченной вменяемости и ее уголовно-
правовые последствия. На наш взгляд, согласно 
смыслу ч. 1 ст. 22 УК РФ, при наличии достаточных 
оснований, лицо, совершившее преступление в сос-
тоянии наркотического или токсического опьяне-
ния, может быть признано ограниченно вменяемым. 
Так, исследователи отмечают, что «лица, признанные 
больными наркоманией по заключению медицин-
ской экспертизы, совершая общественно опасные 
деяния в состоянии наркотического опьянения или 
в состоянии абстиненции (т. е. наркотического голо-
дания), не отдают отчета своим действиям, так как 
в это время они не владеют своим сознанием. В та-
ком состоянии лица становятся ограниченно вменя-
емыми или полностью не вменяемыми» 6.

Согласно ч. 2 ст. 22 УК РФ, психическое расстрой-
ство, не исключающее вменяемости, учитывается судом 
при назначении наказания и может служить основани-
ем для назначения принудительных мер медицинско-
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го характера. Считаем, что в данном случае необходимо 
прежде всего устанавливать медицинские критерии не-
вменяемости и разграничивать ситуации, где преступ-
ления были совершены под эпизодическим влиянием 
сильнодействующего вещества и где лицо действитель-
но страдает заболеванием, связанным с употреблением 
психоактивных веществ. 

Так, согласно известной теории личности потре-
бителей наркотиков, основоположниками которой 
являются Э. А. Бабаян и А. Н. Сергеев, указанная ка-
тегория людей включает в себя пять условных групп: 
экспериментаторы; эпизодические потребители; сис-
тематические потребители; постоянные потребители; 
больные наркоманией 7.

Учитывая особенности поведения лиц первых че-
тырех групп, вряд ли возможно говорить о сос тоянии 
невменяемости, и в данном случае видится правиль-
ным применение положения ст. 23 УК РФ. В  то же 
время в отношении тяжелых случаев из пятой группы 
лиц возможно рассмотрение состояний как минимум 
ограниченной вменяемости, так как они действитель-
но нуждаются не только в квалифицированном лече-
нии, но и в социальной реабилитации.

В 2011 г. в УК РФ была введена ст. 821, в которой 
закреплена отсрочка отбывания наказания больным 
наркоманией. Так, осужденному к лишению свобо-
ды, признанному больным наркоманией, совершив-
шему впервые преступление, предусмот ренное чч.  1 
ст. ст. 228, 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему же-
лание добровольно пройти курс лечения от нарко-
мании, а  также медико-социальную реа  билитацию, 
суд может отсрочить отбывание наказания в виде 
лишения свободы до окончания лечения и медико-
социальной реабилитации, но не более чем на пять 
лет. В дальнейшем, после прохождения курса лече-
ния от наркомании и медико-социальной реабилита-
ции и при наличии объективно подтвержденной ре-
миссии, длительность которой после окончания лече-
ния и  медико-социальной реабилитации составляет 
не менее двух лет, суд освобождает осужденного, при-
знанного больным наркоманией, от отбывания нака-
зания или оставшейся части наказания.

Считаем, что данная новелла положительно по-
влияет на снижение уровня рецидивной преступ-
ности, связанной с употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ, будет способство-
вать возвращению к нормальным социальным отно-
шениям лиц, ранее больных наркоманией, и окажет 
иное положительное влияние, связанное с улучшени-
ем жизни общества. 

По нашему мнению, возможно расширение вли-
яния указанной статьи путем добавления в диспози-
цию упоминания о больных токсикоманией, а также 
о совершении впервые преступления, предусмотрен-
ного ст. 234 УК РФ. 

Так, злоупотребление веществами, отнесенными 
к Списку сильнодействующих и ядовитых веществ 
для целей ст. 234 и других статей УК РФ, может при-
вести к заболеванию токсикоманией. 

Согласно справочнику по психиатрии, «токси-
комании (наркомании) — состояния временной или 
хронической интоксикации, вызываемой употребле-
нием натуральных или синтетических токсических 
веществ (некоторые лекарственные препараты, пи-
щевые и промышленные яды)» 8.

Прежде всего, токсикоманию вызывают лекар-
ственные препараты, не признанные наркотически-
ми. Медики выделяют:

а) токсикомании, возникающие при злоупотре-
блении снотворными-барбитуратами (производны-
ми барбитуровой кислоты);

б) лекарственную зависимость от транквилиза-
торов, нейролептиков и антидепрессантов — так на-
зываемую лекоманию;

в) лекарственную зависимость от стимулято-
ров 9. 

В то же время необходимо устанавливать имен-
но наличие заболевания токсикоманией, что, разу-
меется, должно относиться к компетенции судебно-
медицинских экспертов. Эпизодическое потреб ление 
вещества, даже вызывающего физическую и психичес-
кую зависимость, но не оказывающего патологичес-
кого изменения психики человека и не повлекшего 
заболевания наркоманией или токсикоманией, не мо-
жет рассматриваться как основание для предоставле-
ния отсрочки от отбывания наказания. 

По словам А. Н. Сергеева, «разница между нарко-
манией и токсикоманией, в первую очередь, медико-
правовая, скорее, правовая. Из числа веществ или ле-
карственных средств, не отнесенных международным 
или национальным правом к наркотическим, токси-
команию могут вызывать вещества как растительно-
го происхождения, так и синтетического, которые в силу 
особенностей своего воздействия на организм человека 
могут вызвать патологическое привыкание» 10. 

По мнению Н. К. Семерневой, с медицинской точ-
ки зрения, наркомания, токсикомания и алкоголизм от-
носятся к единому типу заболеваний — заболеваниям 
пристрастия, лекарственной зависимости. Разграничи-
ваются эти заболевания, по существу, только по харак-
теру (виду) вызывающих зависимость средств. Нарко-
мания  — зависимость от средств, в официальном по-
рядке признанных наркотическими и взятых под кон-
троль. Токсикомания — зависимость от лекарственных 
средств, не признанных наркотиками, а также иных, не 
являющихся лекарственными препаратами и не при-
знанных наркотиками. Сходство медицинских и соци-
альных аспектов наркомании и токсикомании позволя-
ет говорить об их единой юридической природе, о един-
стве мер борьбы и профилактики 11.
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Таким образом, установление факта воздействия 
сильнодействующих или ядовитых веществ, нали-
чие заболевания токсикоманией имеют важное зна-
чение для установления вменяемости человека и, сле-
довательно, его виновности и факта осознания совер-
шаемого деяния, так как «общественно опасное про-
тивоправное деяние имеет место лишь тогда, ког-
да лицо могло осознавать его фактический характер 
и общест венную опасность и могло руководить свои-
ми действиями (бездействием)» 12.

Считаем, что в ст. 821 УК РФ необходимо пред-
усмотреть отсрочку отбывания наказания больным 
токсикоманией и прохождение курса лечения от ток-
сикомании, а также медико-социальную реабилита-
цию путем добавления в диспозицию упоминания 
о больных токсикоманией в случае совершения впер-
вые преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. 
В то же время необходимо устанавливать именно на-
личие заболевание токсикоманией и разграничивать 
его с эпизодическим употреблением веществ. 

Говоря о вменяемости лиц, совершающих пре-
ступления в сфере оборота сильнодействующих ве-
ществ, необходимо отметить особенность, выявлен-
ную нами в ходе проведенного исследования. Из 167 
рассмотренных уголовных дел о совершенных пре-
с туплениях по ст. 234 УК РФ в отношении 205 лиц 
в  22,9% случаев вещества были легально получены 
в медицинских учреждениях, в том числе по рецеп-
там; 8,29% лиц, осужденных за сбыт сильнодействую-
щих веществ, имели инвалидность, в том числе состо-
яли на учете или находились на лечении в психонев-
рологических диспансерах в связи с различного рода 
психическими расстройствами. Сбыт сильнодейству-
ющих веществ стал возможен в результате создания 
ими излишков лекарственных препаратов, получен-
ных вполне законным способом — по рецептам или 
назначениям врача. Лица распорядились веществами 
по своему усмотрению, игнорируя врачебные назна-
чения по приему данных лекарств.

Так, Кировским районным судом г. Омска было 
вынесено постановление об освобождении от уго-
ловной ответственности и применении принудитель-
ной меры медицинского характера в отношении К. 
Судом было установлено, что К., состоящий на учете 
в психиатрическом диспансере БУЗОО «Клиническая 
психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова» 
г.  Омс ка и проходивший лечение по поводу психи-
ческого заболевания, в период с 2004 г. по 16 августа 
2010 г. периодически, согласно медицинским показа-
ниям, получал по назначению врача в аптеке указан-
ной больницы вещество в виде таблеток, содержащих 
в своем составе тригексифенидил (циклодол) и явля-
ющихся сильнодействующим веществом.

В период с января 2009 г. К., не употребляя 
наз наченные ему лекарственные средства, собрал 

вещес тво в виде таблеток, содержащих в своем сос-
таве тригексифенидил (цик лодол) общей массой 
20,0 г. Данное сильнодействующее веществ (приз-
нан крупный размер) он незаконно хранил в целях 
последу ющего сбыта. 16 августа 2010 г. он незаконно 
сбыл его путем продажи В., выступающему в  роли 
покупателя сильнодействующих веществ в ходе 
ОРМ «проверочная закупка», и получил в счет опла-
ты за указанное сильнодействующее вещество день-
ги в сумме 1000 рублей. Допрошенный в ходе судеб-
ного заседания законный представитель К. показал, 
что психическим заболеванием больной страдает 
с 1982 г., с того же времени наблюдается у врача. Два 
раза в месяц получает по рецепту врача лекарства, 
лечится амбулаторно, поэтому контроля со стороны 
врача не было 13.

Согласно ведомственным приказам системы 
здравоохранения, ответственность за правильностью 
назначения и выписки рецептов лежит на лечащем 
враче, однако контроль за дальнейшим обращением 
данных препаратов отсутствует. Предполагается, что 
больной заинтересован в получении и употреблении 
вещества для лечения своего заболевания, однако это 
дает возможность совершать преступления в сфере 
оборота сильнодействующих веществ. 

Как указывалось ранее, сильнодействующие ве-
щества, в силу своих свойств, ограничены в оборо-
те. Это представляется вполне обоснованным, так 
как в распоряжение человека попадает источник по-
вышенной опасности. В случае если лицо не способ-
но контролировать свои действия при обращении 
с  данным предметом, может причинить вред окру-
жающим. Для сравнения: в обороте ограничено ору-
жие, для приобретения которого предусмотрено про-
хождение медицинского осмотра у врача-психиатра 
и нарколога, аналогичная процедура предусмотрена 
и для получения водительского удостоверения. Еще 
более жесткие требования установлены к лицам, до-
пускаемым к работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами. 

В отношении порядка отпуска наркотических 
средств и психотропных веществ гражданам так-
же установлены некоторые ограничения. Напри-
мер, п.  2.3 приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 12 ноября 1997 г. № 330 
«О мерах по улучшению учета, хранения, выписыва-
ния и  использования наркотических средств и пси-
хотропных веществ» гласит: «Категорически запре-
тить врачам выдавать, а также выписывать рецепты 
на наркотические средства и психотропные вещества 
больным, страдающим наркоманией». 

Ограничений на получение сильнодействующих 
веществ в законодательстве не устанавлено. Инструк-
ция о порядке назначения и выписывания лекарствен-
ных препаратов, изделий медицинского назначения 
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и  специализированных продуктов лечебного пита-
ния, утвержденная приказом Мин здравсоцразвития 
России от 12 февраля 2007 г. № 110, определяет общие 
требования выписывания лекарственных средств 14. 
Так, при наличии соответствующих показаний граж-
данам, обратившимся за медицинской помощью 
в  амбулаторно-поликлиническое учреждение, а так-
же в случаях необходимости продолжения лечения 
после выписки больного из стационара назначаются 
лекарственные средства и выписываются рецепты на 
них. При этом допускается отпуск данных веществ не 
только больному, но и лицу, его представляющему. 

Таким образом, сильнодействующие вещества 
могут быть получены в распоряжение любым ли-
цом, предъявившим рецепт, и в том числе самим па-
циентом, как страдающим наркоманией, токсикома-
нией, так и имеющим иные заболевания, связанные 
с расстройством психического состояния. Напри-
мер, С.  Ю. Косарев выделяет сбыт сильнодействую-
щих или ядовитых препаратов лицами, получивши-
ми право на использование этих препаратов согласно 
предписанию врача в случае различных заболеваний, 
как типичный источник поступления сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ в незаконный оборот 15.

Представляется вполне верным, что нельзя за-
претить больному получать необходимые для лече-
ния лекарства. В то же время считаем целесообраз-
ным законодательно или в порядке издания ведом-
ственных нормативных актов предусмотреть нормы, 
в которых будет установлен порядок получения ле-
карственных препаратов, относящихся к сильнодей-
ствующим веществам, только родственниками (опе-
кунами или аналогичными доверенными лицами) 
в случае, если заболевание больного допускает отсут-
ствие возможности осознавать или руководить свои-
ми действиями. Предполагаем, что принятие данного 
решения должно относиться к компетенции лечаще-
го врача, как наиболее квалифицированно ознаком-
ленного с состоянием пациента. На наш взгляд, такая 
мера регулирования отпуска лекарственных препара-
тов, относящихся к сильнодействующим веществам, 
позволит как сократить количество преступлений, 
совершаемых больными лицами, так и более эффек-

тивно осуществлять контроль за их излечением. Не-
обходимо отметить, что 62% опрошенных сотрудни-
ков правоохранительных органов и научных работ-
ников также положительно высказались за данное 
предложение.
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В. Н. Баландюк, Н. Н. Салева, А. П. Спиридонов

В статье рассматриваются вопросы дифференциа-
ции уголовной ответственности за убийство, сопряженное 
с иными преступлениями. На основе проведенного анали-
за сделан вывод о необходимости повышения нижнего пре-
дела санкции за совершение рассматриваемого вида убий-
ства. Вносится предложение о закреплении на законода-
тельном уровне недопустимости применения ст. ст. 64 и 73 
УК РФ к лицам, виновным в совершении особо тяжких пре-
ступлений, в том числе и убийства, сопряженного с иными 
посягательствами.

Ключевые слова: дифференциация уголовной ответ-
ственности, убийство, сопряженность, пределы наказа-
ния, назначение наказания, условное осуждение.

Вопросы дифференциации ответственности, 
имеющие теоретическое происхождение, находят 
свое отражение в официальной позиции законода-
теля, а в последующем оказывают существенное вли-
яние на практику назначения наказания за опреде-
ленный вид общественно опасного посягательства. 
Обоснованность принимаемых на законодательном 
уровне решений не только обеспечивает стабиль-
ность правоприменительной деятельности, но и в це-
лом способствует соблюдению основополагающих 
принципов уголовного права, таких как законность 
и справедливость. 

Традиционно считается, что составы с отягча-
ющими обстоятельствами отображают типовые из-
менения в общественной опасности деяния, преду-
смотренного основным составом. Предназначение 
квалифицирующих признаков, таким образом, сво-
дится преимущественно к дифференциации ответ-
ственности, причем дифференциации, которая осу-
ществляется на законодательном уровне, имеет об-
щеобязательный и максимально формализованный 

характер. В  этом отношении не является исклю-
чением и состав убийства с отягчающими обстоя-
тельствами, где признак сопряженности выступает 
в роли главного фактора, влияющего на изменение 
пределов ответственности по отношению к основ-
ному составу 1. 

В то же время, как показывает анализ санкций 
чч. 1 и 2 ст. 105 УК РФ, пределы наказания за про-
стой и квалифицированные виды убийств отлича-
ются незначительно. В соответствии с ч. 1 этой ста-
тьи, суд может назначить виновному наказание 
в  виде лишения свободы сроком от шести до пят-
надцати лет. При этом минимальным пределом на-
казания по ч. 2 указанной статьи является восемь 
лет лишения свободы, максимальным  — двадцать 
лет лишения свободы. Таким образом, разрыв меж-
ду минимальными пределами наказания за убий-
ство простое и квалифицированного вида состав-
ляет всего два года. Не намного больший «разброс» 
в сроках лишения свободы наблюдается и при ана-
лизе максимальных пределов наказания, который 
составляет всего пять лет. В остальных же случаях 
наказание в виде лишения свободы (сроком от вось-
ми до пятнадцати лет) при квалификации действий 
виновного по признакам убийства, сопряженного 
с иными преступлениями, находится в рамках санк-
ции, предусмотренной за простой вид убийства. 

Следовательно, правоприменитель способен 
реагировать на более высокие показатели обще-
ственной опасности посягательства, назначая на-
казание лишь в пределах от пятнадцати до двадца-
ти лет лишения свободы. Во всех остальных случа-
ях о  формализованных критериях дифференциа-
ции ответственности, согласно которым у лица, на-
значающего наказание, не было бы столь широких 
рамок усмотрения, по сути, вести речь нельзя. Вы-
бор, имеющийся у суда, свидетельствует о слабой 
позиции законодателя по данному вопросу и необ-
ходимости изменения в целом подхода к правовой 
регламентации критериев разделения ответствен-
ности в случаях сопряженности убийства с иными 
преступлениями. 
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Как показывает изучение размеров наказаний 
за рассматриваемые виды убийства, на законода-
тельном уровне именно разделения ответственно-
сти, когда отсутствовала бы возможность ее урав-
нивания в простом и квалифицированном видах 
посягательства, практически не существует. 

Анализируя правила, относящиеся к содержа-
нию квалифицирующих признаков, Л. Л. Кругликов 
и А.  В.  Васильевский указывают на безусловность 
или обязательность «перепада в уровне обществен-
ной опасности деяния в случаях, когда ему сопут-
ствует соответствующее обстоятельство, претендую-
щее на роль квалифицирующего признака. Наличие 
такого перепада предопределяет необходимость при-
менения иных пределов назначения наказания, новой 
санкции» 2.

В этом отношении солидарность выражает 
Т.  А.  Лесниевски-Костарева: «…изменение рамок 
санкции квалифицирующими признаками отражает 
изменение уровня общественной опасности содеян-
ного…» 3, что, в свою очередь, должно находить под-
тверждение в конкретных видах и размерах наказа-
ний. Автором, по нашему мнению, совершенно спра-
ведливо обращается внимание на необходимость за-
конодательного конструирования санкций квалифи-
цированных составов с «перекрытием» минимально-
го предела вида и размера наказания, предусмотрен-
ного санкцией основного состава. Например, при 
установлении наказания в виде лишения свободы за 
простое убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) сроком от ше-
сти до пятнадцати лет санкция квалифицированного 
состава должна определять рамки данного вида нака-
зания сроком от четырнадцати до двадцати лет 4. Как 
видим, ответственность лица, совершившего убий-
ство, сопряженное с иными преступлениями, долж-
на ограничиваться значительно более жесткими пре-
делами, нежели это обозначено в действующей редак-
ции ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Таким образом, сложилась ситуация, заключа-
ющаяся в том, что законодатель указывает право-
применителю лишь примерные ориентиры относи-
тельно размера назначаемого наказания в виде ли-
шения свободы за любой из видов квалифицирован-
ного убийства. Между тем сопряженность несколь-
ких преступлений, а тем более если речь идет о со-
пряженности убийства с другими посягательства-
ми, обусловливает повышение степени обществен-
ной опасности как самого деяния, так и лица, его со-
вершившего. На наш взгляд, возможность уравни-
вания ответственности за данный вид преступления 
и простое убийство является недопустимым. Проис-
ходит нивелирование идеи разделения ответствен-
ности на основе указания в законе обстоятельств, 
которые специально направлены на усиление мер 
уголовной репрессии по отношению к лицу, совер-

шившему преступление, при наличии хотя бы одно-
го из них. Указание в тексте уголовного закона при-
знака сопряженности начинает терять свой смысл, 
не оправдывая, прежде всего, своего функциональ-
ного предназначения — именно дифференциации 
ответственности. Существование любого квалифи-
цирующего признака обусловлено необходимостью 
усиления, повышения мер ответственности по отно-
шению к виновному. Важен не сам факт иной квали-
фикации содеянного, а итоговый результат, выража-
ющийся в дальнейшем увеличении объема каратель-
ного воздействия на виновного. 

Подобный взгляд является далеко не бесспор-
ным, что находит свое отражение в современной юри-
дической литературе 5. Вместе с тем следует признать, 
что, несмотря на безусловно различный характер 
средств и способов реализации указанных процессов, 
их существование все же связано с необходимостью 
достижения единой цели — определением итогового 
наказания. Различие заключается лишь в одном: уве-
личение ответственности на основе обстоятельств, 
содержащихся в Общей части УК РФ, осуществляется 
по усмотрению судьи на основании и в пределах санк-
ции статьи Особенной части. Следовательно, увели-
чение пределов ответственности в рамках санкции 
ч. 2 ст. 105 УК РФ является типовым, что выступает 
законодательным отражением степени обществен-
ной опасности преступления 6. Законодательная кон-
кретизация, прежде всего, способствует повышению 
роли права в обеспечении справедливости назначае-
мого судом наказания при помощи использования ав-
торитета и силы самого закона 7. 

Как показал предыдущий анализ санкций чч. 1, 2 
ст. 105 УК РФ, так называемое типовое изменение 
пределов ответственности практически никак не 
сказывается на изменении пределов усмотрения суда 
в его деятельности по назначению наказания за рас-
сматриваемые виды убийств. Процессы дифферен-
циации ответственности и индивидуализации уго-
ловного наказания при существующих санкциях 
практически уравниваются между собой. Сложив-
шаяся ситуация ведет к тому, что излишнее доверие 
законодателя к правоприменителю в части назначе-
ния наказания за убийства неизбежно провоцирует 
нестабильность судебной практики, формирование 
которой оказывается под воздействием субъектив-
ных факторов. 

В отечественной уголовно-правовой доктрине 
неоднократно обращалось внимание на недопусти-
мость и неудачность конструкции санкций с чрезмер-
но широкими пределами наказания 8. Ситуация, ког-
да правоприменитель при одной и той же квалифика-
ции деяния может назначать наказания, размеры ко-
торых значительно отличаются друг от друга, не явля-
ется нормальной. Во всяком случае, говорить об объ-
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ективности судебного усмотрения здесь уже нельзя. 
Судья в каждом конкретном случае исходит из своих 
собственных представлений о необходимости при-
менения того или иного вида и размера наказания. 
В  основе такой позиции лежит субъективное отно-
шение конкретного судьи к конкретным обстоятель-
ствам уголовного дела, что не может не отразиться на 
принимаемых им решениях. 

Следует согласиться с Ю. И. Ляпуновым и А. Ф. Ис-
томиным в том, что «разрывы между минимумом 
и  максимумом наказаний размывают законода-
тельную оценку общественной опасности соответ-
ствующих преступлений, по существу, наделяют 
суд правом самому решать этот вопрос по своему 
субъективному усмотрению» 9. Особенно это опас-
но в случаях, когда у правоприменителя существу-
ет реальный механизм снижения ответственности 
до уровня основного состава при квалификации 
действий виновного по признакам состава с отяг-
чающими обстоятельствами. Подобная трансфор-
мация ответственности возможна и при различ-
ных видах убийств, когда решение отдельно взято-
го конкретного человека (правоприменителя) мо-
жет нейтрализовать в целом идею дифференциа-
ции ответственности. По мнению Н. А. Лопашенко, 
уже наличие такой возможности на правопримени-
тельном уровне является нарушением принципа за-
конности, что само по себе недопустимо, и с  этим 
необходимо бороться в первую очередь силой само-
го закона 10. 

Отечественным законодателем убийство отне-
сено к наиболее опасному виду преступных посяга-
тельств. Соответственно, совершение посягательства 
на жизнь другого человека, наряду с иными престу-
плениями, представляет еще большую угрозу обще-
ственным отношениям, что вызвано многообъект-
ным характером рассматриваемого вида убийства, его 
распространенностью и рядом других факторов, сви-
детельствующих о высокой степени социальной обу-
словленности ответственности за данный вид пося-
гательства. Общественная опасность убийств, пред-
усмотренных пп.  «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК  РФ, не 
подвергается сомнению. Уравнивание ответственно-
сти за умышленное причинение смерти, сопряженное 
с иными преступлениями, с ответственностью за про-
стой вид убийства следует признать необоснованным. 
Средства дифференциации ответственности, кото-
рыми оперирует законодатель, неэффективны. Более 
того, их дальнейшее использование в конечном счете 
будет способствовать дестабилизации судебной прак-
тики в части назначения уголовного наказания и про-
воцировать нарушение основополагающих начал уго-
ловного права. 

Известно, что квалификация убийства, сопря-
женного с иными преступлениями, в соответствии 

с  руководящими разъяснениями Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации, а также с уже 
сформировавшейся судебной практикой, осущест-
вляется не только по тому или иному пункту ч. 2 
ст. 105 УК РФ, но и по соответствующей статье Осо-
бенной части Кодекса. Позиция Верховного Суда 
Российской Федерации по данному вопросу ясна: 
умышленное причинение смерти другому человеку, 
наряду с такими посягательствами, как разбой, из-
насилование, захват заложников и пр., представля-
ет собой преступление, которому практически нет 
равных по степени его общественной опасности. 
В связи с этим требуется усиление мер уголовной 
репрессии за его совершение, реализуемое имен-
но за счет последующего сложения уголовного на-
казания в порядке правил, установленных в  ст.  69 
УК РФ. Однако действия разъясняющего органа, 
по нашему мнению, не приводят к желаемому ре-
зультату. В первую очередь это обусловлено некор-
ректной регламентацией вопросов дифференциа-
ции уголовной ответственности в рамках санкции 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также санкций соответствую-
щих статей Особенной части. При существующих 
пределах наказания в виде лишения свободы как 
в случае с убийством, так и в случае с другими пре-
ступлениями (сопряженными с убийством) право-
применитель способен принимать решения, кото-
рые мало зависят от кого бы то ни было, будь то 
законодатель или Верховный Суд Российской Феде-
рации. Оценивая действия виновного одновремен-
но, например, по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п. «а» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ, суд, исходя из минимальных пре-
делов ответственности, установленных в санкциях 
обеих статей, и используя правило полного сложе-
ния, может назначить итоговое наказание в виде 
лишения свободы сроком на шестнадцать лет 11. Ко-
нечное наказание, таким образом, будет лишь на 
один год превышать предел возможной ответствен-
ности за простой вид убийства, где нет ни квалифи-
цирующих обстоятельств, ни необходимости при-
менения правил о сложении наказаний, традицион-
но ухудшающих положение винов ного. 

Следовательно, сопряженность нескольких де-
яний не свидетельствует об обязательном типовом 
усилении мер уголовной репрессии. Окончательное 
решение остается за правоприменителем, которому 
законодатель и предоставляет возможность назна-
чать одинаковое наказание при совершении престу-
плений, указанных в различных частях одной и той 
же статьи. Дополнительная квалификация не спо-
собствует дифференциации ответственности и но-
сит в основном формальный характер. В рассматри-
ваемом случае осталось двойное вменение при от-
сутствии реального ужесточения ответственности. 
В то же время факт усложнения процесса квалифи-
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кации, «ужесточения» его правил еще не свидетель-
ствует об однозначном усилении ответственности. 
В  любом случае ответственность лица, совершив-
шего преступление, напрямую зависит не от коли-
чества составов, которые ему вменяются, даже если 
это вменение и является двойным, а от конкретных 
размеров наказаний и правил их назначения, кото-
рые устанавливаются на законодательном уровне. 
Иначе, каким бы ни было изменение правил квали-
фикации, пределы ответственности останутся прак-
тически неизменными. 

Исследуя проблемы разделения ответственности 
за убийство, сопряженное с иными преступлениями, 
следует также обратить внимание на ряд норм, со-
держащихся в Общей части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и оказывающих непосредствен-
ное влияние на анализируемый процесс. Прежде все-
го речь идет о ст. ст. 64, 73 УК РФ, в соответствии с ко-
торыми установленные законодателем минимальные 
пределы ответственности за рассматриваемый вид 
преступления могут быть снижены либо виновный 
может быть осужден условно. 

Действующая редакция названных статей тако-
ва, что их практическая реализация также осущест-
вляется исходя из собственных представлений пра-
воприменителя. Более того, если дифференциация 
ответственности в санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ все же 
имеет определенные пределы, то в данном случае дея-
тельность судов рамками закона практически не огра-
ничена. В свою очередь, отсутствие законодательной 
конкретизации процесса разделения ответственно-
сти в статьях Общей части Уголовного кодекса позво-
ляет правоприменителю снижать итоговое наказа-
ние до уровня минимального предела, установленно-
го в санкции статьи за простой вид убийства. 

Так, в ч. 1 ст. 64 УК РФ говорится, что наказа-
ние может быть назначено ниже низшего предела, 
предусмотренного статьей Особенной части Кодек-
са, при наличии исключительных обстоятельств. 
Эти обстоятельства должны быть связаны с це-
лями и мотивами преступления, ролью виновно-
го, его поведением во время или после совершения 
преступления, а также другими обстоятельствами, 
существенно уменьшающими степень обществен-
ной опасности преступления, а равно при актив-
ном содействии участника группового преступле-
ния раскрытию этого преступления. Если термин 
«исключительные обстоятельства» получил хоть 
какое-то законодательное толкование, то что необ-
ходимо понимать под «другими обстоятельствами, 
существенно уменьшающими степень обществен-
ной опасности преступления», остается непонят-
ным. Это же касается и ст. 73 УК РФ, где говорится, 
что суд может прийти к выводу о возможности ис-
правления осужденного без отбывания наказания. 

Формулировки данных статей являются более чем 
неконкретными. И в одном и в другом случаях за-
конодатель использует оценочные категории, кото-
рые им не раскрываются. 

Правоприменитель, безусловно, должен разумно 
подходить к осуществлению своей деятельности. При 
этом у него всегда должно быть право выбора одно-
го, наиболее эффективного решения из нескольких 
предоставленных ему законодателем, особенно когда 
речь идет о дифференциации уголовной ответствен-
ности. Однако рамки усмотрения должны изначаль-
но закладываться при конструировании всего уголов-
ного закона и его отдельных норм. При формулирова-
нии же ст. ст. 64, 73 УК РФ законодатель либо ничем 
не ограничивает правоприменителя, либо использует 
слишком неопределенные критерии. Их уяснение тре-
бует дополнительной трактовки и не может способ-
ствовать должной практической реализации самой 
нормы уголовного закона. 

Возможность широкого применения ст. ст. 64 и 73 
УК  РФ, а также большая разница между минималь-
ными и максимальными пределами размеров наказа-
ний в санкциях статей делают попытки законодателя, 
направленные на усиление мер борьбы с преступно-
стью посредством дифференциации ответственности 
на основе типовых показателей общественной опас-
ности, бесплодными. Этот процесс при действующем 
положении вещей становится в большей степени под-
контрольным правоприменителю, законодатель же 
играет лишь роль статиста, наблюдающего со сторо-
ны и не вмешивающегося в регулирование сложив-
шейся ситуации. 

Исследуемая проблема носит комплексный ха-
рактер. Ее решение предполагает серьезную струк-
турную и содержательную переработку не толь-
ко санкций конкретных статей Особенной части 
УК  РФ, но и  ряда положений, регламентирующих 
порядок назначения наказания в рамках Общей ча-
сти УК РФ. Установление четких критериев ответ-
ственности за убийство, сопряженное с иными пре-
ступлениями, а также правил ее реализации позво-
лит в целом повысить эффективность борьбы с дан-
ным общественно опасным деянием, обеспечит со-
блюдение основных принципов уголовного права, 
будет способствовать стабилизации судебной прак-
тики в части назначения наказания за рассматривае-
мый вид посягательства. При этом совершенствова-
ние концепции разделения уголовной ответственно-
сти предполагает внесение соответствующих изме-
нений непосредственно в конкретные законодатель-
ные предписания. 

Прежде всего это касается сокращения разницы 
между минимальными и максимальными пределами 
наказания в виде лишения свободы, предусмотрен-
ного санкцией ч. 2 ст. 105 УК РФ. Такое сокращение 
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возможно за счет увеличения нижнего предела на-
казания за убийство, сопряженное с иными престу-
плениями, с восьми до четырнадцати либо пятнадца-
ти лет лишения свободы. Минимальная ответствен-
ность за указанный вид посягательства, таким обра-
зом, будет соответствовать верхнему пределу ответ-
ственности, которая предусмотрена применительно 
к простому виду убийства. При этом максимальный 
предел наказания должен оставаться неизменным 
и составлять двадцать лет лишения свободы. Изме-
нение подобного рода в первую очередь позволит не-
посредственно в тексте закона отразить зависимость 
дифференциации ответственности от типовых изме-
нений общественной опасности, которые происхо-
дят в результате сопряженности убийства с иными 
преступлениями. 

На наш взгляд, некоторые изменения должны 
претерпеть и отдельные положения Общей части Уго-
ловного кодекса Российской Федерации за счет вклю-
чения в их содержание ряда ограничений. С учетом 
того, что в законе не оговариваются конкретные кри-
терии снижения наказания и неясно, до какого пре-
дела оно допустимо, возможно установление таких 
критериев в ст. 64 УК РФ. За основу при этом можно 
взять известные уголовному закону способы, напри-
мер посредством использования определенной части 
наказания от его минимального предела. 

Кроме того, применение меры, существенно 
смягчающей ответственность, к лицам, виновным 
в  совершении особо тяжких преступлений, в  том 
числе и убийства, сопряженного с иными посяга-
тельствами, является недопустимым. В редакции 
статьи необходимо четко обозначить определенные 
категории преступлений, в случае совершения кото-
рых возможно применение положений ст. 64 УК РФ. 
К таковым следует относить тяжкие, средней и не-
большой тяжести преступления. Аналогичным об-
разом возможно решение данной проблемы и в от-
ношении условного осуждения, применение которо-
го также полностью находится во власти судебного 
усмотрения. 

Таким образом, установив определенные ограни-
чения на возможность применения ст. ст. 64, 73 УК РФ, 
законодатель, с одной стороны, решит проблему чрез-
мерного и нередко необоснованного снижения преде-
лов ответственности за рассматриваемый вид пре-
ступного посягательства, а с другой — сделает работу 
судов более контролируемой и ограниченной рамка-

ми закона. В то же время правоприменитель также бу-
дет иметь возможность принимать решение самосто-
ятельно, за ним по-прежнему будет сохраняться пра-
во выбора наиболее справедливого и целесообразно-
го варианта действий. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ: 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

А. Б. Соколов 

Статья посвящена вопросам понятия и содержания кри-
миналистического мышления. Автор исследует понятие и со-
держание таких категорий, как мышление и правовое (юриди-
ческое) мышление. На основе анализа проведенного исследо-
вания предлагается определение криминалистического мыш-
ления, его структуры и содержания. Достоинством кримина-
листического мышления являются выработка линии поведения 
следователя (дознавателя) при расследовании преступления, 
минимизация возможных ошибок при дефиците информации, 
имеющей значение для уголовного дела.

Ключевые слова: следователь, дознаватель, мышле-
ние, ситуация, версия, алгоритм, знание, суждение.

Вступление России в информационно-инноваци-
онное сообщество, прежде всего, требует подготовки 
юристов новой формации на всех ступенях высше-
го юридического образования (на уровне бакалавра, 
специалиста, магистра, аспиранта) 1. Указание на это 
во вступительной части статьи не случайно. Не  бу-
дет являться секретом то, что все новое, независи-
мо от места и способа применения, проходит жест-
кий отбор, чтобы стать общепризнанным и, как не-
обходимость, дополнением существующего. Иногда 
достаточно плодотворные, новые идеи остаются в со-
стоянии зарождения и не получают достойного осве-
щения на страницах юридической печати и, как след-
ствие, не приносят положительного эффекта. Так, в 
начале 2000-х  гг. в  криминалистике были отнесены 2 
к сомнительным положения эйдологии, фактологии, 
эвристики, феноменологии, интерпретации 3, крими-
налистической теории общения 4, криминалистиче-
ской гомологии и кадаврологии 5, криминалистиче-
ского распознавания 6 и т. д. 

К числу указанных, на взгляд некоторых уче-
ных, можно было бы отнести и концепцию о крими-
налистическом мышлении. Тем не менее полагаем, 
что приведенная концепция вызывает определенный 
интерес как в теории, так и в правоприменительной 
практике. Более того, криминалистическое мышле-
ние отчасти позволяет разрешить задачи криминали-
стики как науки в целом.

Так, задачи криминалистики принято подраз-
делять на общие и специальные. К первым относят-
ся обеспечение полного и быстрого расследования 
и раскрытия преступления, пресечение и предотвра-
щение совершения преступлений. Круг специальных 
задач несколько больше и может быть представлен 
в следующем виде:

1. Изучение объективных закономерностей, со-
ставляющих предмет криминалистики, и построение 
ее методических основ.

2. Разработка новых и совершенствование су-
ществующих технико-криминалистических средств 
и  методов собирания, исследования, оценки и ис-
пользования доказательств в целях раскрытия, рас-
следования и предупреждения преступлений.

3. Совершенствование организационных, такти-
ческих и методических основ предварительного рас-
следования, судебного следствия и производства экс-
пертиз.

4. Совершенствование криминалистических 
средств и методов предотвращения преступлений.

5. Изучение и использование зарубежного опы-
та применения и разработки криминалистических 
средств и методов работы с доказательствами 7.

Отметим, что процесс поиска и решения такого 
рода задач направляется, как правило, их целью (то, 
к  чему стремятся, что намечено достигнуть, в том 
числе мысленное предвосхищение результата дея-
тельности). Как верно указано Е. Г. Самовичем, «ре-
зультат регулирует весь ход поиска решения, т. е. ре-
ализации (материализации) цели. Поэтому главным 
в решении практических задач является моделирова-
ние результата» 8.

Поскольку криминалистика представляет собой 
науку о закономерностях механизма совершения пре-
ступления, возникновении информации о престу-
плении и его участниках, собирания, исследования, 
оценки и использования доказательств, а также осно-
ванных на познании этих закономерностей специ-
альных средствах и методах раскрытия, расследова-
ния и предотвращения преступлений 9, деятельность 
субъекта, производящего расследование, можно рас-
сматривать как алгоритмизированную. Тем не менее 
процессу расследования преступлений как специфи-
ческой деятельности присущ ситуационный харак-
тер, что указывает на необходимость решения задач, 
которые сложно поддаются алгоритмизации. Учиты-
вая изложенное, интересным представляется мнение, 
которое высказал Э.  Анушат: «Неподготовленному 
к логическому мышлению криминалисту немало при-
ходится вдумываться и размышлять, в особенности 
в тяжелых и запутанных случаях. Самые хитроумные 
его соображения оказываются часто ложными, и он 
ошибается нередко в оценке самых понятных пред-
положений. Он не замечает нитей, которыми связаны 
кажущиеся случайностями обстоятельства и, наобо-
рот, — в чем он усматривает последовательную связь, 
оказывается на деле сцеплением случайностей исклю-
чительного характера» 10. Решением в сложившейся 
ситуации может послужить обучение криминалисти-
ческому мышлению как особому способу разрешения 
ситуаций, выходящих за рамки алгоритмизируемой 
деятельности. Обладая знаниями о криминалистиче-
ском мышлении, лицо, производящее расследование 
по уголовному делу, минимизирует возможность на-
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ступления многочисленных ошибок, в том числе свя-
занных с выработкой линии поведения при расследо-
вании преступления в целом. 

Рассмотрим понятие криминалистического 
мышления. Существуют разные позиции относи-
тельно определения мышления как такового. Напри-
мер, И. Б. Лебедев и В. Л. Цветков указывают на то, 
что мышление есть опосредованное, обобщенное от-
ражение действительности человека в ее существен-
ных связях и отношениях. При этом опосредован-
ность заключается в том, что мышление всегда про-
текает с опорой на имеющиеся у человека знания 11. 
Исходя из указанного понятия, основным фактором, 
оказывающим влияние на мышление, является нали-
чие у субъекта определенного знания. В свою очередь, 
О.  И.  Бородченко и П.  В.  Акентьев рассматривают 
мышление как психологический процесс обобщенно-
го, опосредованного отражения устойчивых, законо-
мерных свойств и отношений, существенных для ре-
шения познавательных проблем 12. С учетом сказан-
ного, к общим признакам мышления следует отне-
сти опосредованный характер и отражение объектив-
ной действительности. Кроме того, О.  И.  Бородчен-
ко и П. В. Акентьев предлагают несколько расшири-
тельное толкование мышления и указывают такие его 
признаки, как психологический процесс, а также бо-
лее целенаправленный его характер при решении по-
знавательных проблем.

Следует особо выделить сравнение призна-
ков мышления с признаками юридического (пра-
вового) мышления. Так, интересной является по-
зиция Т.  В.  Авакян о том, что юридическое мышле-
ние представляет собой интеллектуальную деятель-
ность профессионального правосознания, выража-
ющуюся в  познании юридически значимых явлений 
общественной жизни, их осмыслении, а также в вы-
боре и проектировании модели реализации право-
вых норм 13. Таким образом, выделяется специаль-
ный субъект — лицо, способное определить юридиче-
ски значимое явление (в том числе дать правильную 
оценку). В. А. Бачинин, В. П. Сальников, авторы Крат-
кого словаря философии права, предлагают под пра-
вовым мышлением понимать «…высшую аналитиче-
скую способность личности как субъекта правоотно-
шений, функционирующую и развивающуюся в ходе 
духовно-практического разрешения разнообразных 
социально-правовых противоречий» 14.

При анализе понятий «мышление» и «правовое 
(юридическое) мышление» представляется возмож-
ным синтезировать определение криминалистическо-
го мышления с учетом криминалистической специ-
фики. Так, под криминалистическим мышлением сле-
дует понимать интеллектуальную деятельность лица, 
осуществляющего проверку сообщения о преступле-
нии, а также предварительное расследование, которая 

выражается в познании значимых явлений, событий, 
фактов объективной действительности с учетом име-
ющихся знаний, их осмыслении, проектировании мо-
дели результата при выборе оптимального решения 
в организационно-тактическом плане на определен-
ный момент.

Для того чтобы установить содержание крими-
налистического мышления, необходимо рассмотреть 
его структурные элементы. К таковым, по нашему 
мнению, следует отнести:

1) выявление спорной ситуации;
2) диагностирование сложившейся ситуации;
3) определение и формулировку основной про-

блемы (задачи);
4) выдвижение версий;
5) проверку версий;
6) сопоставление результатов принятого реше-

ния с первоначальной целью.
Спорная ситуация представляет собой не толь-

ко наличие противоречивых данных, но и недоста-
ток имеющейся информации о каком-либо событии, 
факте, лице. Как правило, прибывая на место про-
исшествия в составе следственно-оперативной груп-
пы, следователь (дознаватель) находится в ситуа-
ции, когда сведений о событии преступления, лице 
(лицах), его совершившем, способе преступления, 
предмете преступного посягательства, механиз-
ме следообразования недостаточно, что порожда-
ет неопределенность. Выход из этого представляет-
ся в составлении последующего алгоритма действий. 
Диагностирование сложившейся ситуации заклю-
чается в изучении обстановки происшествия по-
средством производства процессуальных действий 
и  оперативно-розыскных мероприятий. Собрав 
имеющиеся сведения и изучив их, следователю (до-
знавателю) необходимо установить основную про-
блему. В нашем случае — это недостаток информа-
ции относительно совершенного преступления. По-
мочь в устранении информационной недостаточно-
сти позволяет такая категория, как криминалисти-
ческая характеристика преступлений, представля-
ющая собой совокупность сведений о наиболее зна-
чимых признаках преступлений определенной груп-
пы (вида) 15. Ярким примером возможности крими-
на листической характеристики посредством при-
менения криминалистического мышления являют-
ся герои детективных романов. Например, Шерлок 
Холмс говорил, что жизнь — это громадная цепь, 
звенья которой состоят из причин и следствий, и по 
одному звену можно узнать существо целого. Вер-
но указывает Э. Анушат: «В каждом отдельном слу-
чае, особенно в обстановке каждого преступления, 
в каждом сообщении и в каждом отдельном момен-
те дела он (Шерлок Холмс. — А. С.) наблюдает за са-
мыми незначительными сопутствующими обстоя-
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тельствами, на которые другой человек не обратил 
бы никакого внимания» 16.

То незначительное, что в последующем будет слу-
жить связующим звеном при построении целостной 
картины преступления, возможно выявить лишь под-
готовленному субъекту, обладающему навыками кри-
миналистического мышления, выражающимися в та-
ких формах, как суждение, утверждение или отрица-
ние каких-либо свойств, связей или отношений объ-
екта, а также умозаключение (построение общих вы-
водов на основе единичных фактов и установление 
единичных фактов на основе общих) и понятие (от-
ражение существенных свойств одной группы пред-
метов или явлений) 17.

В период информационной недостаточности 
о многих фактах (событиях) можно составить не ис-
тинное, а вероятное, предположительное знание. Так, 
нельзя определенно утверждать, что было похище-
но, кем было совершено преступление, мотивы со-
вершения преступления и т. д. Об этом и многом дру-
гом можно судить только предположительно. Посте-
пенно, по мере изучения условий, способствовавших 
совершению преступления, а также обстоятельств 
совершения преступления, аккумулирования о них 
фактических данных (достоверных сведений), пред-
положения уступают место достоверным выводам, 
таким образом, образуется истинное знание об иссле-
дуемом факте (событии).

Мышление как опосредованное и обобщающее 
отражение объективных явлений, как обнаружение 
закономерностей и сущностных особенностей дей-
ствительности является видом умственной деятель-
ности человека, имеющим две специфические функ-
ции: отражение действительности на сущностном 
уровне и преобразование материала отражений, соз-
дание новых идеальных комбинаций, моделирующих 
результаты познания действительности 18.

Переход от предположительного (вероятного) 
к достоверному знанию — закономерность любого 
процесса познания, а одним из наиболее эффектив-
ных методов познания при расследовании преступле-
ния являются построение и проверка версий.

В криминалистике до сих пор идет спор о поня-
тии версии. Не вдаваясь в полемику, укажем, что мы 
будем понимать под версией построенное на полу-
ченной информации обоснованное предположение, 
объясняющее сущность изучаемого явления, собы-
тия или отдельных его обстоятельств, причинной 
связи между фактами, в целях достижения постав-
ленной цели. Процесс построения версии можно 
представить в виде алгоритма, который заключается, 
во-первых, в логической обработке исходных дан-
ных. Последняя состоит в анализе имеющихся фак-
тов и их индуктивном обобщении. Во-вторых, после 
обобщения субъектом отдельных фактов происхо-

дит анализ взаимосвязей и отношений между фак-
тами с последующим синтезированием их в единую 
систему взаимосвязанных обстоятельств, на осно-
ве которых выдвигаются предположения. В  каче-
стве примера можно привести логический механизм 
построения версий. Так, имея несколько отдельных 
фактов, следователь (дознаватель) осуществляет их 
анализ и индуктивное обобщение, выявляя при этом 
зависимости и отношения между ними, благодаря 
чему факты выступают не как отдельные элементы, 
а как известная совокупность, специфические ха-
рактеристики которой дают возможность предполо-
жить существование некой причины, вызвавшей эти 
факты. Такая связь может быть представлена в фор-
ме суждения: «Если выявленные факты взаимосвя-
заны между собой, то этому послужила определен-
ная причина». Например, первый факт — совершена 
квартирная кража; второй — проникновение в квар-
тиру было через форточку; третий — при производ-
стве осмотра места происшествия были обнаруже-
ны разные следы обуви небольшого размера; четвер-
тый — предметом хищения являются продукты пи-
тания, брелки, компьютерные диски с играми. Пред-
ставленная совокупность взаимосвязанных обстоя-
тельств (полученных эмпирических данных) позво-
ляет выдвинуть предположение о том, что квартир-
ная кража могла быть совершена группой несовер-
шеннолетних (причина).

Следующим структурным элементом кримина-
листического мышления является проверка версии.

Процесс проверки версии можно также предста-
вить в виде алгоритма. Во-первых, субъекту проверки 
версии предстоит выполнить дедуктивное выдвиже-
ние следствий. Оно может быть представлено в виде 
суждения: «Если отдельные факты взаимосвязаны, то 
этому предшествовала определенная причина. Если 
была определенная причина, значит, должны быть от-
дельные факты». То есть субъект, осуществляющий 
проверку версии, зная причину наступления отдель-
ных фактов (при этом располагая определенными от-
дельными фактами), с учетом складывающейся ситу-
ации строит дедуктивное (установление единичных 
фактов на основе общих) умозаключение, в котором 
указываются все возможные вытекающие из приня-
того предположения следствия.

Например: если причиной является кража, со-
вершенная группой несовершеннолетних, то поми-
мо установленных отдельных фактов, таких как про-
никновение в квартиру через форточку и следы об-
уви небольшого размера, и то, что предметом хище-
ния являются продукты питания, брелки, компью-
терные диски с играми, должны быть и иные факты, 
в частности следы пальцев рук. Учитывая, что несо-
вершеннолетние, как правило, не осуществляют дей-
ствий по сокрытию следов преступления, высока ве-
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роятность обнаружения на месте совершения кражи 
следов пальцев рук 19.

Во-вторых, субъекту проверки версии необходи-
мо сопоставить полученные сведения с фактами в це-
лях опровержения и доказывания.

Так, сопоставление полученных сведений с фак-
тами в целях опровержения можно представить в сле-
дующем суждении: «Если имела место определенная 
причина „К“, то должны быть определенные фак-
ты: а, б, в. Но фактов а, б, в нет, поэтому причина „К“ 
не существовала». При этом достоверность вывода 
о несостоятельности причины «К» может быть толь-
ко в том случае, когда суждение о том, что отдельных 
фактов а, б, в не было истинно.

Сопоставление полученных сведений с фактами 
в целях доказывания может осуществляться двумя 
способами: непосредственным обнаружением пред-
метов и явлений, по поводу которых строится пред-
положение; логическим доказыванием версии. Более 
того, в зависимости от способа обоснование может 
протекать в форме косвенного доказывания (методом 
исключения) и прямого доказывания (взаимосвязан-
ные и обусловливающие друг друга следствия под-
тверждаются такими же взаимосвязанными и  взаи-
мообусловленными фактами, составляющими в сво-
ей совокупности неразрывное единство, гармониче-
ски сочетающуюся систему доказательств).

Заключительным элементом криминалистиче-
ского мышления является сопоставление результатов 
принятого решения и первоначальной цели. Оно со-
стоит в сопоставлении имеющихся фактических дан-
ных (следствий) с выдвинутыми и проверенными 
версиями. При этом результат сопоставления пред-
полагает наличие единственно возможного объясне-
ния существующим фактам.

Например, выведем некоторые следствия исходя 
из имеющихся данных, полученных в рамках произ-
водства осмотра места происшествия по сообщению 
о краже, совершенной несовершеннолетним. Общая 
версия — совершена кража. Частная версия — кражу 
совершил несовершеннолетний М. При этом в  рам-
ках осмотра места происшествия были обнаруже-
ны: отпечатки рук, следы обуви, кровь, металличе-
ская стружка (под дверью, где располагается замоч-
ная скважина).

Механизм выведения следствий можно предста-
вить в виде суждения «Если… то…». Исходя из име-
ющихся данных, представляется возможным вывести 
возможные следствия.

Если кража совершена несовершеннолетним М., то:
— отпечатки рук, обнаруженные на месте проис-

шествия, принадлежат несовершеннолетнему М.;
— следы обуви, обнаруженные на месте проис-

шествия, оставлены обувью, принадлежащей несо-
вершеннолетнему М.;

— на теле несовершеннолетнего есть царапина, 
ссадина, порез (нарушена целостность кожного по-
крова);

— кровь, обнаруженная на месте происшествия, 
по групповой и видовой характеристикам имеет сход-
ство с кровью несовершеннолетнего М.;

— на руках, предметах одежды, в том числе 
и обу ви, должны остаться частицы металла, похожие 
по своим качественным характеристикам на металл, 
из которого изготовлен замок;

— на предмете, с помощью которого был срезан 
замок (угловая шлифовальная машина (болгарка), но-
жовка по металлу), должны остаться частицы метал-
ла, сходные по своим качественным характеристикам 
с металлом, из которого изготовлен замок;

— предмет, с помощью которого был срезан за-
мок (угловая шлифовальная машина, ножовка по ме-
таллу), на котором должны остаться частицы металла, 
имеющие сходство по своим качественным характери-
стикам с металлом, из которого изготовлен замок, на-
ходится у несовершеннолетнего М., членов его семьи.

Подводя итог, укажем, что криминалистиче-
ское мышление представляет собой как теоретико-
содержательную, так и прикладную криминалисти-
ческую категорию. Тем не менее данная разновид-
ность мышления формируется у следователей (дозна-
вателей) не автоматически, как верно подчеркивает 
Н. П. Яблоков: «Выработка такого мышления прежде 
всего требует от изучающего криминалистику уме-
ния логически мыслить, выявлять логическую связь 
всех наблюдаемых событий и явлений, обнаружен-
ных следов» 20.

Учитывая, что процесс мышления, в том числе 
и криминалистического, протекает во взаимозави-
симости с практическим действием, с постоянной 
проверкой мыслительных результатов на практике, 
его можно представить в виде поэтапного форми-
рования умственных выводов о каком-либо собы-
тии, факте в  конкретной ситуации. При этом сле-
дует понимать, что криминалистическое мышле-
ние не сводится к  простому переструктурирова-
нию имеющихся сведений, но позволяет воссоздать 
и предвосхитить будущий результат наступления 
того или иного события, определить дальнейший 
вектор в деятельности по расследованию престу-
плений.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ПДД ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ

А. В. Кузнецов

В статье рассматриваются проблемы применения за-
крепленных в КоАП РФ норм об автоматической фиксации 
нарушений в сфере дорожного движения. Анализируются 
вопросы, связанные с несовершенством законодательства 
(материально-правового и процессуального характера), 
а также организационно-технические. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
средства автоматической фиксации, правила дорожного дви-
жения, центр автоматизированной фиксации административ-
ных правонарушений в области дорожного движения.

Привлечение к административной ответственно-
сти за наблюдение безопасности на дорогах, несмотря 
на предпринимаемые государством меры, продолжа-
ет характеризоваться негативной динамикой. Еже-
годно в Российской Федерации регистрируется око-
ло 220 тыс. дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), в результате которых гибнут в среднем около 
30 тыс. человек, 270 тыс. их получают ранения. За по-
следние 5 лет в Российской Федерации в дорожно-

транспортных происшествиях погибли 172 тыс. чело-
век, более 1,2 млн граждан получили увечья. Это со-
измеримо с последствиями масштабных катастроф 
или вооруженных конфликтов. С экономической точ-
ки зрения материальный ущерб от аварий ежегодно 
превышает 2%  внутреннего валового продукта, что 
в абсолютном выражении составляет сотни миллиар-
дов рублей. В 2012 г. зарегистрировано 203 597 ДТП, 
в которых погибли 27 991 человек, ранены 258 618 че-
ловек 1.

Общепризнано, что превышение установленного 
ограничения скорости движения является основным 
фактором гибели людей и получения ими тяжелых ра-
нений при дорожно-транспортных происшествиях. 
Предупреждение и пресечение именно данного вида 
нарушений — главная задача полицейского надзора 
в сфере дорожного движения 2.

В связи с этим возрастает роль нового спосо-
ба фиксации нарушений правил дорожного движе-
ния (ПДД) специальными техническими средствами, 
работающими в автоматическом режиме и имеющи-
ми функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 
средствами фото- и киносъемки (далее — средства 
автоматической фиксации). Положительный опыт 
по их применению создает предпосылки для научно-
го осмысления и совершенствования правовой осно-
вы применения специальной техники в обеспечении 
правопорядка.
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Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р «Об утверж-
дении Концепции федеральной целевой програм-
мы „Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах“» 3 в качестве одного из направле-
ний по развитию системы предупреждения опасно-
го поведения участников дорожного движения пред-
усматривает обеспечение соблюдения участниками 
дорожного движения требований Правил дорожно-
го движения, в том числе с применением систем фик-
сации нарушений специальными техническими сред-
ствами.

Однако время, прошедшее с момента установ-
ления в КоАП РФ норм об автоматической фикса-
ции нарушений ПДД, показывает, что появился ряд 
проблем их реализации. Системное толкование этих 
норм в правоприменительной практике выявило не-
достатки, которые в значительной степени снижают 
эффективность применения нового способа преду-
преждения правонарушений в области дорожного 
движения.

Основной круг проблем можно разделить на те, 
которые связаны с несовершенством законодатель-
ства, и на организационно-технические. В свою оче-
редь, в первой группе можно выделить проблемы 
материально-правового и процессуального характера. 
Так, ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ не уточняется, что собствен-
ники (владельцы) автомототранспортных средств, 
право собственности или владения которых зареги-
стрировано Госавтоинспекцией, или собственники 
(владельцы), права которых на автомототранспортные 
средства оформлены в соответствии с гражданским 
законодательством, должны привлекаться к админи-
стративной ответственности. На этот важный аспект 
не раз обращалось внимание в научных статьях 4, что 
принципиально важно, так как право собственности 
и  право владения в отношении автомототранспорт-
ных средств возникает и переходит с момента заклю-
чения договора в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом РФ (далее — ГК  РФ), и не зависит от 
регистрации данного факта подразделениями Госавто-
инспекции. Примером может служить заключение до-
говора купли-продажи автомобиля, не снятого с реги-
страционного учета в ГИБДД, при этом в силу ст. 223 
ГК РФ право собственности у приобретателя возника-
ет с момента его фактической передачи. 

Действующая редакция ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ 
оставляет на усмотрение должностных лиц центров 
автоматической фиксации административных право-
нарушений ГИБДД разрешение вопроса о том, какие 
из указанных выше собственников (владельцев) авто-
мототранспортных средств будут привлекаться к ад-
министративной ответственности и, следовательно, 
иметь право доказывать свою невиновность на осно-
ве примечания к ст. 1.5 КоАП РФ. Считаем это поло-

жение противоречащим ч. 2 ст. 29 Всеобщей деклара-
ции прав человека5 (принятой на Третьей сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 
10 декабря 1948 г.). В ней определяется возможность 
подвергать человека, осуществляющего свои пра-
ва и  свободы, только таким ограничениям, которые 
установлены законом исключительно в целях обе-
спечения общественного порядка и поддержания об-
щего благосостояния в демократическом обществе. 
Обозначенное же усмотрение прямо законом не пред-
писано и является необоснованным и противореча-
щим ч. 1 ст. 55 Конституции РФ. Сформулированные 
в  ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ положения в большой степе-
ни можно назвать плодом заблуждения авторов, по-
лагающих, что единственным источником данных 
о собственниках (владельцах) автомототранспорт-
ных средств служит информационная система ФИС 
ГИБДД, содержащая сведения обо всех зарегистри-
рованных ГИБДД на территории Российской Федера-
ции автомототранспортных средствах. Это неверно. 
Считаем, что формулировка статьи должна быть из-
менена, а в качестве отправной точки можно исполь-
зовать положения некоторых зарубежных источни-
ков права. 

Так, Транспортным кодексом Калифорнии 
(США) установлено, что при автоматической фик-
сации нарушения правил парковки презюмируется 
факт нахождения за рулем зарегистрированного соб-
ственника6. Закон Великобритании «О правонаруше-
ниях в дорожном движении» в ст. 68 раздела 3 уста-
навливает требование о привлечении к ответственно-
сти собственника, на имя которого зарегистрировано 
транспортное средство7. В Финляндии и Швеции при 
невозможности установить личность правонаруши-
теля к ответственности привлекается владелец транс-
портного средства.

Приведенный анализ позволяет предложить вне-
сти в ч. 1 ст. 2.61 КоАП РФ изменения, указав, что в ка-
честве лица, привлекаемого к административной от-
ветственности, выступает собственник (владелец), на 
имя которого транспортное средство зарегистриро-
вано в установленном законодательством порядке. 

Наряду с рассмотренным, одним из дискуссион-
ных вопросов материально-правового характера, свя-
занных с применением средств автоматической фик-
сации нарушений ПДД, является надлежащее инфор-
мирование водителей автомототранспортных средств 
о местах размещения этих устройств. 

Постановлением Правительства РФ от 21 января 
2013 г. № 20 8 Правила дорожного движения дополне-
ны абзацем 8.23, согласно которому вводится знак до-
полнительной информации (табличка) «Фотовидео-
фиксация», которая указывает, что в зоне действия 
дорожного знака либо на данном участке дороги мо-
жет осуществляться фиксация нарушений работаю-
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щими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото-, 
киносъемки и видеозаписи, или средствами фото-, 
киносъемки и видеозаписи. Эта табличка может при-
меняться только вместе с предусмотренными дорож-
ными знаками, а также со светофорами. Более того, 
Административный регламент исполнения государ-
ственной функции по контролю и надзору за соблю-
дением участниками дорожного движения требова-
ний в области обеспечения безопасности дорожного 
движения МВД России 9 (далее — Административный 
регламент) в примечании к п. 43 раздела 2 позволяет 
в случаях осуществления контроля за дорожным дви-
жением с использованием средств фото-, видеофик-
сации, установленных в салоне патрульного автомо-
биля с открытой панелью багажного отделения, раз-
мещать патрульный автомобиль в местах с видимо-
стью, ограниченной естественными переломами ре-
льефа местности, поворотами дороги, а также эле-
ментами обустройства улично-дорожной сети. 

Таким образом, можно с уверенностью утверж-
дать, что такая форма контроля не направлена на 
предупреждение нарушений ПДД водителями, а пре-
следует фискальную функцию. Малая эффективность 
этой деятельности обусловливается менталитетом 
водителей, предупреждающих условными знаками 
других участников дорожного движения о контроле 
скоростного режима, а также отсутствием привязки 
мест контроля к местам концентрации ДТП, возник-
ших по причине несоблюдения скоростного режима. 
В результате не достигается цель предупреждения на-
рушений ПДД и формируется отрицательное мнение 
о деятельности ГИБДД.

Соответствующего анализа требует и правовое 
регулирование в части размещения информации о ме-
стах установки стационарных средств автоматиче-
ской фиксации нарушений ПДД, а также мобильных 
средств, конструктивно не связанных с  па  т рульным 
транспортом. Пункт 57 раздела 3 Административного 
регламента говорит о том, что мес та установки и ре-
жим работы стационарных средств автоматической 
фиксации определяются дислокацией, утверждае-
мой руководителем органа управления, мес то и вре-
мя применения мобильных средств автоматической 
фиксации устанавливаются решением руководите-
ля подразделения о порядке несения службы сотруд-
ником. При таком порядке и отсутствии других нор-
мативных предписаний информирование водителей 
представляется затруднительным, так как сведения 
об организации несения службы относятся к инфор-
мации для служебного пользования и разглашению 
не подлежат.

Отметим, что не только в России, но и в Объе-
диненных Арабских Эмиратах, Израиле, где на доро-
гах также используются автоматические фоторадары, 

предупреждающие знаки в этой части не размещают, 
и информирование о местах их размещения не осу-
ществляется.

Обозначенные проблемы российского правового 
регулирования не способствуют решению задач пред-
упреждения опасного поведения участников дорож-
ного движения, определенных Концепцией федераль-
ной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013–2020 годах», и достиже-
нию одного из ее целевых показателей — снижению 
количества мест концентрации ДТП.

В качестве положительного опыта в решении во-
проса информирования водителей о расположении 
средств автоматической фиксации нарушений ПДД, 
установки специализированных дорожных знаков, 
обозначающих места их установки, приведем приме-
ры нормативного регулирования в ряде зарубежных 
стран. 

В Швеции участки дорог, оборудованные фото-
радарами, имеют соответствующие предупреждаю-
щие знаки, реагируя на которые водители машиналь-
но снижают скорость во избежание штрафных санк-
ций. Опросы общественного мнения свидетельству-
ют о том, что большинство водителей положитель-
но относятся к фоторадарам, считая их помощником 
в дорожном движении 10.

Применение автоматической видеофиксации 
в Финляндии регулируется несколькими статьями За-
кона о полиции и Уголовного кодекса. Места, где уста-
новлены видеокамеры, обозначаются соответствую-
щими знаками 11.

В Германии предупреждающий знак устанавли-
вается за 300–500 м до места расположения камеры 
видеофиксации. Иногда знаки устанавливают в каче-
стве профилактики правонарушений — камеры или 
радара в указанном месте может не оказаться. 

В Англии использование радаров регулирует-
ся законом о защите информации, исходя из которо-
го, камеры должны находиться на видном месте, а их 
месторасположение должно обозначаться соответ-
ствующим знаком. Но эти условия стали соблюдать-
ся далеко не сразу. Только в 2001 г. британские авто-
любители, благодаря поддержке Национальной авто-
мобильной ассоциации, добились того, чтобы все ра-
дары приобрели ярко-желтую окраску, а перед ними 
были установлены предупреждающие знаки. Авто-
владельцы прежде всего оперировали тем фактом, 
что несанкционированная видеосъемка нарушает 
права человека. О камерах и радарах, расположенных 
на дорогах с ограничением скорости 64 км/ч, необхо-
димо предупреждать не менее чем за 60 м. Если уча-
сток дороги позволяет передвигаться быстрее, то во-
дитель должен узнать о фотокамере за 100 м. В 2005 г. 
Ассоциация автолюбителей опубликовала офици-
альную карту, на которой значились все 5 тыс. фото-
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радаров Великобритании, и купить ее можно было 
в  любом книжном магазине. Издатели карты камер 
не призывали водителей нарушать правила и превы-
шать скорость. По их мнению, знание месторасполо-
жения камер позволило бы избежать опасных ситуа-
ций на дорогах, когда водитель, заметив камеру, рез-
ко тормозит. 

На Кипре автомобилистам удалось отстоять свои 
права. Они обвинили полицию в том, что она лишь 
желает пополнить государственную казну, а не беспо-
коится за безопасность на дорогах. После волны не-
довольств, связанных с видеофиксацией правонару-
шений, в 2000 г. парламент принял поправку к Зако-
ну о дорожном движении, которая обязывала устано-
вить предупреждающие водителей знаки о том, что 
впереди их ожидает фотовидеорадар. Месторасполо-
жение этих камер должно фиксироваться знаком, на-
ходящимся не менее чем за 2,5 км от камеры. В Ита-
лии также был принят закон о том, что на дорогах 
должны находиться знаки, предупреждающие води-
телей о приближении к участку, где ведется автомати-
ческая фиксация скорости. 

Проецируя указанный опыт на российскую пра-
вовую действительность, можно предложить ряд ре-
комендаций, которые позволили бы, решая постав-
ленную в Концепции федеральной целевой програм-
мы «Повышение безопасности дорожного движения 
в 2013–2020 годах» задачу предупреждения опасного 
поведения участников дорожного движения, обеспе-
чить приемлемую финансовую эффективность при-
менения средств автоматической фиксации наруше-
ний ПДД. 

Во-первых, необходимо нормативно закре-
пить требование об установке средств автоматиче-
ской фиксации в местах концентрации ДТП, причи-
ной которых стало несоблюдение скоростного режи-
ма, с обязательным обоснованием решения на основе 
анализа аварийности в конкретном регионе. В насто-
ящее время это требование отражено лишь в методи-
ческих рекомендациях 12, не являющихся норматив-
ным актом, следовательно, не обладающих признаком 
обязательности исполнения. 

Во-вторых, установить обязанность для подраз-
делений ГИБДД предоставлять путем публикации на 
официальных сайтах региональных управлений МВД 
России по субъектам сведения о местах установки 
стационарных устройств автоматической фиксации 
нарушений. 

В-третьих, внести изменения в перечень инфор-
мационных знаков, установленный Правилами до-
рожного движения, дополнив его знаком, обозначаю-
щим применение на участке дороги средств автомати-
ческой фиксации нарушений. 

Следующий проблемный аспект состоит в том, 
что средства автоматической фиксации нарушений 

ПДД могут использоваться в противоправных целях 
путем заведомо неправильной их настройки поль-
зователем. Это последствие отсутствия нормативно 
установленных требований к конструкции приборов. 
Используемые в настоящее время приборы являются 
сложными техническими устройствами. В их состав 
могут входить такие основные компоненты, как фо-
торадарные датчики, аппаратура для передачи дан-
ных, сервер хранения данных, коммуникационный 
сервер, компьютер оператора (в мобильном комплек-
се — ноутбук с устройством связи и направленной ан-
тенной), сетевое оборудование. В свою очередь, фото-
радарные датчики состоят из высокочувствительной 
фототелекамеры и радара. Последний является изме-
рительным прибором для определения скорости дви-
жения транспортного средства 13. Именно он должен 
иметь сертификат об утверждении типа средств изме-
рений, быть зарегистрированным в государственном 
Реестре средств измерений и допущен к применению 
на всей территории Российской Федерации, а  также 
проходить ежегодную государственную поверку. Та-
ким образом, конструкция приборов позволяет про-
изводить настройку радарного датчика и сблокиро-
ванной с ним фотовидеокамеры независимо друг от 
друга, что дает возможность неправомерного привле-
чения владельцев или собственников транспортных 
средств к административной ответственности.

Решением здесь может быть нормативный за-
прет выпуска и эксплуатации средств автоматичес-
кой фиксации нарушений ПДД, конструкция кото-
рых поз воляет производить раздельную настройку 
пользователем радарного датчика и средства фикса-
ции изображения транспортного средства. 

Предлагаемые изменения правового регулиро-
вания применения средств автоматической фикса-
ции нарушений ПДД, как представляется, должны 
быть объединены постановлением Правительства 
Российской Федерации, устанавливающим порядок 
эксплуатации и технические требования к их кон-
струкции.

Все указанные выше факты позволяют прийти 
к  выводу о необходимости переосмысления и дора-
ботки материальных норм КоАП РФ, а также разра-
ботки нормативного правового акта Правительством 
РФ, который определит организационные и техниче-
ские основы использования средств автоматической 
фиксации нарушений ПДД с целью обеспечить эф-
фективное применение новой формы надзора за со-
блюдением Правил дорожного движения. 

Применяемые в настоящее время средства ав-
томатической фиксации нарушений ПДД имеют не-
сколько режимов эксплуатации: 

— стационарный — размещается, как правило, 
над локальными участками дорог на инженерных со-
оружениях (мост, эстакада, надземный пешеходный 

Кузнецов А. В. Привлечение к административной ответственности за нарушения ПДД…



76 Психопедагогика в правоохранительных органах, 2013, № 4(55)

переход), мачтах наружного освещения либо на спе-
циально возведенных конструкциях (консоль, ферма 
или установленные на обочинах дорог стойки);

— передвижной (переносной) — размещается на 
дополнительном оборудовании (на переносных стой-
ках, штативах и т. п.) и дает возможность тактическо-
го изменения дислокации для работы в статичном ре-
жиме;

— мобильный (портативный) — размещается 
в патрульном автомобиле или на мотоцикле, в руках 
или на штативе с возможностью оперативной пере-
дислокации или работы в движении. 

В зависимости от выбранного пользователем ре-
жима приборы могут предоставлять различные ре-
зультаты измерений, однако в постановлении, кото-
рое создается, в соответствии с ч. 6 ст. 29.10 КоАП РФ, 
в форме электронного документа, не отражаются све-
дения о режиме произведенных измерений, необхо-
димых для правильного определения признаков объ-
ективной стороны правонарушения, выражающегося 
в несоблюдении установленного скоростного режи-
ма. Поэтому целесообразно внести соответствующие 
изменения в ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ, дополнив уста-
новленный перечень сведений, содержащихся в  по-
становлении по делу об административном право-
нарушении, данными о режиме функционирования 
средства автоматической фиксации нарушений ПДД 
(стационарно, в движении, с руки) в момент фикса-
ции обстоятельств правонарушения.

К числу организационных проблем, выявлен-
ных в результате опроса сотрудников центров авто-
матической фиксации административных правона-
рушений, следует отнести использование установ-
ленных в настоящее время на автомототранспортных 
средствах государственных регистрационных знаков 
с формой и буквенно-цветовой комбинацией, не со-
ответствующей действующему стандарту (например, 
государственных регистрационных знаков, выдан-
ных до 1993 г. 14). При этом средства автоматической 
фиксации не могут корректно их распознать, и  для 
идентификации транспортного средства требуются 
дополнительные материальные затраты. В плане ре-
шения данной проблемы можно рекомендовать со-
вершенствовать средства фиксации.

Еще одной проблемой, снижающей эффектив-
ность правоприменения в рассматриваемом аспек-
те, является небольшая штатная численность цен-
тров автоматизированной фиксации административ-
ных правонарушений. Так, в настоящее время числен-
ность Центра автоматизированной фиксации адми-
нистративных правонарушений в области дорожно-
го движения ГИБДД полиции УМВД России по Ом-
ской области составляет 14  сотрудников, что значи-
тельно меньше, чем в аналогичных подразделениях 
других регионов.

По сведениям УМВД России по Омской области, 
в январе 2013 г. на территории Омской области всем 
инспекторским составом ГИБДД было привлечено 
6993 (ежедневно в среднем 225) водителей к админи-
стративной ответственности за превышение установ-
ленной скорости движения, а по результатам обра-
ботки фотоматериалов, полученных с применением 
средств автоматической фиксации, привлечено 47 207 
(ежедневно в среднем 1522), эффективность работы 
в  данном направлении выросла в 6,8 раз. При этом 
поступило 119 жалоб на постановления, вынесенные 
должностными лицами ЦАФАП ОДД ГИБДД, из них 
в 11 случаях отказано в удовлетворении жалобы, пос-
тановления оставлены в силе. В соответствии с ч. 2 
ст. 2.6 КоАП РФ, в 93 случаях постановления о при-
влечении собственников транспортных средств от-
менены, дела направлены на новое рассмотрение для 
привлечения к ответственности водителей, непосред-
ственно управлявших транспортными средствами. 

Все изложенное свидетельствует о необходимо-
сти увеличения штатной численности центров за счет 
рационального перераспределения личного состава 
органов МВД России на региональном уровне.

Требует особого внимания проблема взыскивания 
административных штрафов. В январе по фактам пре-
вышения установленной скорости движения транс-
портных средств личным составом Центра по резуль-
татам фиксации нарушений в области дорожного дви-
жения специальными техническими средствами, име-
ющими функцию фото-, видеозаписи и работающими 
в автоматическом режиме, вынесено 47 207 постанов-
лений, назначено административных штрафов на сум-
му более 9,2 млн рублей. Из числа вынесенных поста-
новлений на принудительное взыскание в службу су-
дебных приставов направлено 802 постановления об 
административном правонарушении.

При этом следует отметить, что в настоящее вре-
мя Управление ФССП России по Омской области не 
имеет нужных ресурсов для принудительного взы-
скания такого количества постановлений по делам 
об административных правонарушениях, что требу-
ет оптимизации взаимодействия с подразделениями 
ГИБДД. Полагаем, что решение обозначенных в на-
стоящей работе проблем будет способствовать повы-
шению уровня защищенности прав, а также охраны 
интересов граждан, общества и государства.
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ВОЗМОЖНОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Е. А. Логинов 

Статья посвящена изучению вопроса применения кри-
минологического прогнозирования к прогнозированию ин-
дивидуального преступного поведения, а также анализу 
проблемных аспектов существующих методик прогнозиро-
вания указанного вида.

Ключевые слова: криминологическое прогнозиро-
вание, индивидуальное преступное поведение, методика, 
профилактика.

В настоящее время криминогенная обстанов-
ка в нашей стране остается достаточно напряжен-
ной. В последние годы, по данным МВД России, про-
слеживается тенденция к снижению общего уровня 
преступности, однако изменяется ее качественная 
составляющая, увеличивается общественная опас-
ность совершаемых преступлений, изменяются спо-
собы и формы преступного поведения. Все эти тен-
денции в полной мере относятся и к рецидивной 
преступности, о чем свидетельствуют статистиче-
ские данные, указывающие на увеличение числа лиц, 
осужденных при рецидиве, в общем объеме осуж-
денных с 29,8% в 2006 г. до 38,5% в 2012 г. 1 Особое 
внимание этот факт привлекает на фоне снижения 
общего количества осужденных с 909 тыс. в 2006 г. 
до 671 тыс. в 2012 г. 2

В связи с этим правоохранительные органы в на-
стоящее время все более остро сталкиваются с про-
блемой организации индивидуальной профилактиче-
ской работы с лицами, входящими в так называемые 
«группы риска», в том числе и с условно осужденны-
ми. Становятся особо актуальными предупреждение 
индивидуального преступного поведения, связанно-
го с рецидивом, и разработка научно обоснованных 
рекомендаций его прогнозирования.

Одно из важнейших средств противодействия 
нарастающим негативным тенденциям представляет 
своевременное уголовно-правовое реагирование на 
проявляющиеся проблемы, базирующееся на общей 
стратегии борьбы с преступностью 3. В свою очередь, 
любая рекомендация, тактика и стратегия во мно-
гом определяются их прогностическим потенциалом. 
Предупреждение возможных неблагоприятных собы-
тий, минимизация последствий, оценка направлений 
изменения ситуации, учет активности среды, на ко-
торую будет оказано воздействие, — все это должно 
быть заложено в соответствующем решении и, соб-
ственно, предполагает развертывание прогностиче-
ской функции 4.

Криминологическое прогнозирование представ-
ляет собой разновидность социального предвиде-
ния 5, вернее, научного предвидения в области борь-
бы с преступностью. Об этом свидетельствует то, что 
в структуре социального предвидения криминологи-
ческое прогнозирование занимает собственное ме-
сто, определяющееся прежде всего научным харак-
тером предвидения. Данное обстоятельство следует 
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выделить особо потому, что существует и ненаучное, 
так называемое интуитивное предвидение. Последнее 
может реализоваться в различных формах — в пред-
чувствиях, предугадываниях, которые не основаны 
на каком-либо научном знании, а являются, как пра-
вило, результатом приобретенного жизненного опы-
та. Примером такого предвидения может служить ин-
туитивное предвидение в практической деятельности 
сотрудника профилактической службы относитель-
но рецидива противоправного поведения со стороны 
лиц, находящихся на учете в органах внутренних дел, 
в том числе условно осужденных. 

Интуиция не может быть равноценной заменой 
прогнозированию, и предвидение, основанное на ин-
туиции, является вынужденным, своего рода сту-
пенькой к прогнозированию, поскольку теорией еще 
не предложены соответствующие научно обоснован-
ные рекомендации 6. Научность же криминологиче-
ского прогнозирования определяется использовани-
ем информации, процесс получения которой являет-
ся прозрачным и доступным для понимания любо-
му человеку. Полученные сведения всегда могут быть 
проверены и перепроверены. Способы и приемы, ко-
торые применяются при этом, апробированы науч-
ной практикой и поэтому результаты интерпретиру-
ются безотносительно к лицу, проводящему иссле-
дование. Как следствие, научность прогнозирования 
обеспечивается апробированным арсеналом методов 
и процедур. 

Можно предположить, что криминологическое 
прогнозирование, наряду с социологическими ис-
следованиями преступности, в современных услови-
ях является одним из основных способов научного 
предвидения в сфере борьбы с преступностью.

Как отмечается в научной литературе, объектами 
криминологического прогнозирования могут быть 
преступность, отдельные ее виды и группы противо-
правных деяний в определенный исторический пери-
од, наиболее вероятные варианты развития кримино-
логической ситуации в мире, стране, регионе под дей-
ствием комплекса детерминирующих факторов, пред-
полагаемый социальный портрет субъектов различ-
ных видов деяний. 

Для решения задачи предвидения противо-
правного поведения криминологическое прогно-
зирование может стать инструментом, с помощью 
которого возможно предсказать вероятность со-
вершения преступления конкретным лицом. Все 
это позволит достичь высокой эффективности 
уголовно-правового воздействия как на отдельное 
лицо, так и на все общество в целом. Здесь целесо-
образно выделить такой объект криминологическо-
го прогнозирования, как прогнозирование инди-
видуального преступного поведения, для которо-
го в силу его специфики исследователи ставят раз-

ные задачи. Первоначально методика прогнозиро-
вания индивидуального преступного поведения по 
разным причинам подвергалась критике со сторо-
ны ученых, которые полагали, что индивидуальное 
прогнозирование будет обладать малой степенью 
достоверности. Допускалась правомерность толь-
ко предположений о принципиальной возможно-
сти антисоциального поведения, но это прогнозом 
не называлось, что объяснялось сложностью и не-
доступностью используемого математического ап-
парата для ученых-криминологов 7.

Однако в конце 70-х — начале 80-х гг. прошло-
го века возникла острая необходимость разработки 
методик предвидения индивидуального преступного 
поведения и научно обоснованного отбора лиц, нуж-
дающихся в профилактическом воздействии. В  ходе 
исследований было установлено, что многие опас-
ные, причиняющие значительный ущерб обществу 
преступления не привлекают внимания правоохра-
нительных органов. Их деятельность главным обра-
зом направлена на борьбу с очевидными преступле-
ниями либо преступлениями, по которым легко уста-
новить лицо, его совершившее 8. Это вызвало потреб-
ность появления в правоохранительных органах кри-
минологов и создания аналитических подразделений. 
Ряд ученых сочли необходимым, используя данный 
вид прогноза, создать автоматизированную базу пер-
сонального учета преступников и преступлений для 
использования в правоохранительных органах 9. При 
этом установление возможности совершения престу-
пления конкретным лицом не должно было являть-
ся главной целью исследования, а могло служить ба-
зой для формирования мер профилактического воз-
действия.

Многие криминологи полагают, что конкрет-
ное преступление является результатом воздей-
ствия различных факторов, порождающих реши-
мость лица совершить общественно опасное дея-
ние 10, либо внешних и внутренних причин, внешних 
и внутренних условий 11. Каждое конкретное пре-
ступление вызывается комплексом обстоятельств, 
действовавших в  разное время и в разных услови-
ях. Таким образом, если указанные факторы можно 
учесть, то, соответственно, и  возможно составлять 
наиболее точный индивидуальный прогноз пре-
ступного поведения.

Принимая возможность составления прогноза 
индивидуального преступного поведения, Г. А. Ава-
несов видит следующие его основные задачи: «… вы-
явление конкретных лиц, склонных к антиобще-
ственному поведению, выявление закономерностей 
и особенностей их поведения в будущем, создание 
тем самым условий для эффективного профилак-
тического воздействия на конкретного человека» 12. 
Реализация первой задачи, суть которой заключа-
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ется в  выделении криминогенных групп населения 
по различным социальным признакам (демографи-
ческие, профессиональные, психологические и др.), 
заключается в сопоставлении показателей преступ-
ности выделенной группы с аналогичными обще-
статистическими криминологическими данными за 
анализируемый период. Наиболее проблемным при 
этом является вопрос получения необходимой и до-
стоверной статистической информации, так как не 
все необходимые сведения отражаются в действую-
щих формах статистической отчетности, а содержа-
щиеся в них показатели не всегда отражают действи-
тельное положение дел.

Определение же вероятности совершения кон-
кретным лицом преступления заключается в выявле-
нии криминогенных признаков, которые характерны 
для личности индивида, например: отклонения в пси-
хической сфере (возбудимость, агрессивность и др.), 
склонности к социальным патологиям (алкоголизм, 
наркомания и др.). Наличие данных признаков мо-
жет служить индикатором при составлении прогно-
за преступного поведения.

По мнению Ю. В. Салопанова, задача прогнози-
рования индивидуального преступного поведения 
разделяется на две части: во-первых, определение ве-
роятности совершения преступления лицами, кото-
рые ранее уже были признаны судом виновными в со-
вершении преступления (прогноз рецидивного пре-
ступного поведения), а во-вторых, определение ве-
роятности преступного поведения лиц, которые ра-
нее не совершали преступления (прогноз первично-
го преступного поведения). И если, решая первую за-
дачу, криминология опирается на изучение характе-
ристик личности преступника непосредственно, то, 
решая вторую, обращает главное внимание на типич-
ные пути перерастания антиобщественных взглядов 
и установок в преступное поведение 13.

Прогнозирование индивидуального преступно-
го поведения — сложный и трудоемкий процесс. Об-
условлено это прежде всего тем, что составление ин-
дивидуального прогноза в отношении преступного 
поведения лица возможно только при учете как объ-
ективных, так и субъективных факторов, способных 
повлиять на поведение в конкретной ситуации. Не-
смотря на все трудности, возникающие при прогно-
зировании индивидуального преступного поведе-
ния, ряд авторов составили свои методики прогноза. 
В частности, в разработанной А. Я. Мининым 14 про-
гностической модели было предложено изучать ре-
цидивную преступность путем классификации, по-
строенной на принципе создания групп экстремаль-
ных параметров. Он выделил следующие признаки: 
отношение суммарного реально отбытого срока на-
казания, назначенного по приговору судов, — более 
или менее 3/4 срока; возраст на момент последнего 

освобождения — до или свыше 30 лет; суммарный 
реальный срок нахождения в местах лишения сво-
боды — более или менее трех лет. Затем с помощью 
имеющихся признаков выделил шесть групп и под-
считал для каждой из них коэффициент криминаль-
ной активности, равной отношению доли рециди-
вистов изучаемой группы в общем количестве осво-
божденных. 

Предложенная А. Я. Мининым модель прогнози-
рования фактически представляет собой программу 
прогноза, построенного на соотнесении лица с опре-
деленным прототипом, на основании учета объек-
тивных признаков и условий отбывания наказания, 
а также личности осужденного. Перенося поведение 
прототипа на поведение индивида в аналогичной си-
туации, можно определить вероятность совершения 
им повторного преступления и организовать индиви-
дуальную профилактическую работу в целях предот-
вращения рецидива. Однако в случае отклонения по-
ведения лица от предполагаемого образца в результа-
тах прогнозирования начинали появляться ошибки 
в  силу отсутствия учета психологических аспектов, 
детерминирующих поведение.

Иные методики прогнозирования индивидуаль-
ного преступного поведения ранее судимых и несу-
димых лиц были разработаны в Киевском филиа-
ле ВНИИ МВД СССР. Эмпирической базой для ис-
следования послужили данные в отношении более 
3 тыс. человек, на каждого из которых была собрана 
информация по 125 признакам, включающим 735 по-
казателей 15. Анализ полученных результатов прово-
дился по методу распознавания образов. Для опре-
деления количественной оценки выделенных показа-
телей всех признаков был использован коэффициент 
детерминации. Балльная оценка каждого показателя 
признаков была получена путем округления и увели-
чения полученного коэффициента в сто раз. Каждо-
му баллу, в зависимости от того, реализуется ли он на 
большинстве «своих» образцов (совершение престу-
пления) или его реализация охватывает большинство 
«чужих» образов (исправление), присваивался соот-
ветственно знак «+» или «–». Крайними значениями 
показателей были приняты +60 баллов и –40 баллов. 
При этом склонность к рецидиву проявлялась у субъ-
ектов, набравших по результатам исследования пока-
затели свыше +20 баллов. При этом вероятность под-
тверждения прогноза по результатам прогнозирова-
ния составила не менее 88%. Данная прогностическая 
модель была апробирована на группе из 486 человек, 
ранее судимых и находящихся на профилактическом 
учете в органах внутренних дел. При этом ошибка 
прогноза составила всего около 4%. 

Разработанная программа прогнозирования 
в своей основе опиралась на выявление и анализ при-
знаков, характеризующих социально-демографиче-
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ские и нравственно-психологические особенности 
личности, которые, по мнению авторов, указывают на 
вероятность совершения преступления конкретным 
лицом. Однако, в отличие от рассмотренной выше ме-
тодики А. Я. Минина, составители прогноза не учи-
тывали внешних факторов, таких как воздействие ма-
кро- и микросреды на исследуемое лицо. 

Аналогичный подход прогнозирования индиви-
дуального преступного поведения в отношении не-
совершеннолетних был предложен Р. М. Абызовым 16. 
Им были изучены эмпирические данные более чем 
1 тыс. несовершеннолетних. В ходе изучения он апро-
бировал разработанный подход. 

Прогноз включал в себя три основных этапа: 
— выявление криминогенных факторов при по-

мощи метода экспертных оценок; 
— построение количественной статистиче-

ской модели личности несовершеннолетнего пре-
ступника; 

— преобразование модели в динамическую 
структуру и использование прогностических таблиц 
на практике. 

При этом вероятность распознавания с помощью 
прогностических таблиц составила около 73%. По-
рог распознавания, по мнению Р. М. Абызова, отра-
жает степень общественной опасности личности не-
совершеннолетнего правонарушителя, а следователь-
но, и вероятность совершения им преступления. Не-
посредственно в прогностической модели для описа-
ния личности несовершеннолетнего правонаруши-
теля использовалось 68 признаков, которые в после-
дующем были объединены в информационные бло-
ки. Через информационные блоки было выявлено 
25 признаков-факторов, на базе которых и составлял-
ся прогноз.

Авторы описанных работ основывались на том, 
что фактически поведение преступника обусловлива-
ется неопределенностью. Преступление, в свою оче-
редь, является событием случайным и носит вероят-
ностный характер, а вероятность совершения престу-
пления определяется свойствами человеческой лич-
ности, выступающей в качестве самоуправляемой 
автономной системы, сложностью и многообразием 
процессов, детерминирующих ее поведение 17. 

По мнению А. Р. Ратинова, данные методики, при-
знанные оригинальными и полезными, характеризу-
ются отсутствием строгой регулярности, жесткой де-
терминации и упорядоченности причин и условий со-
вершения преступления. В этих методиках беспоря-
дочность причинного механизма не сочетается с по-
рядком проявления событий, что и составляет осо-
бенность криминологических прогнозов 18. 

Для выявления признаков, свидетельствую-
щих о вероятности совершения преступления, из-
учались в основном социально-демографические 

и  нравственно-психологические особенности лич-
ности, в отношении которой осуществлялся прогноз. 
В то же время в значительно меньшей степени уделя-
лось внимание воздействию внешних условий макро- 
и микросреды на исследуемое лицо. 

Указанные обстоятельства не позволили данным 
методикам закрепиться в деятельности правоохрани-
тельных органов в силу отсутствия в исследовании 
полного охвата факторов, детерминирующих пре-
ступное поведение индивида.

Идея создания методики индивидуального про-
гнозирования преступного поведения получила раз-
витие в работах А. В. Петровского, который предло-
жил оригинальную методику индивидуального про-
гноза преступного поведения. Сущность методики 
сводилась к использованию метода нейрокомпьютин-
га. Нейрокомпьютинг — технология искусственного 
интеллекта, созданная в ходе попыток воспроизвести 
способность биологических нервных систем обучать-
ся и исправлять ошибки, моделируя низкоуровневую 
структуру мозга 19. 

По мнению автора, использование математиче-
ского аппарата нейронных сетей при создании соот-
ветствующих криминологических методик прогнози-
рования поведения индивида позволит в значитель-
ной мере избавиться от субъективизма в исследова-
ниях, а также свести к минимуму требования к мате-
матической обработке полученного материала. Пред-
ложенная методика позволит в упрощенной форме 
учитывать прогностически значимые показатели, что, 
в свою очередь, должно послужить толчком к улучше-
нию качества индивидуального прогноза. 

В сущности, прогноз сводился к подаче в разра-
ботанную программу текстовой оцифрованной ин-
формации о причинах и условиях совершения пре-
ступления, которая позволяла характеризовать ме-
ханизм преступного поведения, отличительные осо-
бенности личности преступника и законопослуш-
ного гражданина и т. п. до тех пор, пока програм-
ма сама не создаст некий «усредненный образ» пре-
ступника и, соответственно, не научится распозна-
вать его с нужной для исследователя долей вероят-
ности 20. 

При всей своей неординарности, этот метод про-
гнозирования отличался простотой и эффективно-
стью использования. Основной проблемой его при-
менения оставалась проблема получения достаточ-
ной и достоверной информации о прогнозируемом 
явлении. Для эффективной работы указанных ней-
росетевых криминологических методик необходим 
сбор огромного количества данных, получение кото-
рых не всегда возможно в короткий срок. Соответ-
ственно, возможность получения достоверного про-
гноза уменьшается прямо пропорционально количе-
ству информации о конкретном лице.
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В последние годы рядом ученых предприняты 
попытки разработать собственные методики индиви-
дуального прогнозирования преступного поведения. 
По методике прогнозирования поведения лиц, осво-
божденных из колоний общего и строгого режима, 
Л.  М. Прозументова и Н. В Ольховика прогноз воз-
можного противоправного поведении осуществля-
ется на основании социологического исследования. 
По  их мнению, это обеспечит получение наиболее 
полной и достоверной информации о лице, в отноше-
нии которого осуществляется прогноз, соответствен-
но, в значительной степени повысит качество и  до-
стоверность прогноза.

Л. В. Чуприна в своей работе предложила мето-
дику прогноза, основанную на обобщении матери-
алов, полученных из различных источников 21. Глав-
ной особенностью данной методики является во-
прос выбора и содержания прогностических призна-
ков. В основу такого прогноза автором были положе-
ны признаки, определяющие социальную принадлеж-
ность индивида и характер совершенного преступле-
ния, при этом сознательно не учитывались такие важ-
ные элементы личности, как психологическая харак-
теристика лица, его поведенческие особенности и мо-
тивационные установки. Предложенная методика по-
зволяет предвидеть возможность рецидива со сторо-
ны условно-досрочно освобожденных, однако отсут-
ствие учета психологических и мотивационных осо-
бенностей личности при составлении прогноза фак-
тически лишает ее возможности быть индивидуаль-
ной и переводит в разряд прогнозов для определен-
ной группы лиц. 

Все описанные выше методики прогнозирова-
ния индивидуального преступного поведения об-
ладают рядом положительных свойств, но в то же 
время смещают свои акценты на изучение отдель-
ных факторов, на решимость лица совершить пре-
ступление. В своей основе они направлены на из-
учение внешних либо внутренних факторов, воз-
действующих на поведение индивида. Данные фак-
торы, без их комплексного учета, не могут в пол-
ной мере отразить всю криминологически значи-
мую информацию, необходимую для составления 
прогноза о возможном противоправном поведении 
лица. 

Все это позволяет предположить, что в настоя-
щее время вопрос прогнозирования индивидуально-
го преступного поведения и разработки научно обо-
снованных программ, способных в полной мере удо-
влетворить потребности правоохранительных орга-
нов, стоит достаточно остро и нуждается в дальней-
шем изучении. 

Возможность улучшения качества прогнозиро-
вания видится в объединении существующих подхо-
дов. Их слияние позволит учитывать как объектив-

ные, так и субъективные аспекты, влияющие на лицо 
при выборе способа поведения, позволит учесть все 
плюсы имеющихся подходов и избежать перекоса 
в оценке значимости тех или иных факторов, влияю-
щих на поведение индивида. 

Целесообразность разработки методик прогно-
зирования индивидуального преступного поведения 
продиктована также и уголовно-исполнительной по-
литикой, направленной на применение мер наказа-
ния, не связанных с лишением свободы. Данные меры 
будут обоснованными только в том случае, если под-
вергнутые наказанию лица не совершат повторных 
преступлений в период его исполнения. Обеспечить 
это будет возможно только в случае учета при назна-
чении наказания индивидуальных особенностей лич-
ности, к которой оно применяется, что по своей сути 
и является прогнозом.

Внедрение данных методик в деятельность су-
дов, исправительных учреждений, полиции позво-
лит в значительной степени повысить эффектив-
ность работы за счет улучшения качества прогно-
за в отношении индивидуального преступного по-
ведения. Соответственно, в перспективе это может 
привести к снижению уровня рецидива среди лиц, 
подвергнутых наказанию, не связанному с лишени-
ем свободы, а также условно осужденных, условно-
досрочно освобожденных и лиц, находящихся под 
административным надзором. Как следствие, это 
стабилизирует ситуацию по предупреждению реци-
дивной преступности.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ

СУДЕБНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ

А. А. Лузанова

Судебно-психологическая экспертиза, назначаемая 
следователем, рассматривается как необходимая и эффек-
тивная форма использования специальных знаний. Приведе-
ны результаты эмпирического исследования, которое пока-
зало современное состояние реализации экспертизы в уго-
ловном производстве.

Ключевые слова: судебно-психологическая эксперти-
за, следователь, уголовное производство, уголовные пра-
вонарушения, эксперт-психолог, уголовно-процессуальное 
урегулирование, заключение эксперта.

Актуальность данного вопроса определяется 
прежде всего существенным практическим значени-
ем использования специальных психологических зна-
ний в юридической деятельности, которые позволя-
ют объективно устанавливать и оценивать психоло-
гические особенности, причины и внутренние меха-
низмы конкретных поступков людей, в том числе тех, 
которые относятся к сфере уголовного производства.

Анализ следственной и судебной практики сви-
детельствует о том, что в результате своевременного 
и обоснованного применения специальных психоло-
гических знаний существенно расширяются возмож-
ности установления множества фактов, необходимых 
для установления истины во время уголовного про-
изводства. Поэтому, по нашему мнению, судебно-
психологическая экспертиза, которая, как прави-
ло, назначается следователем, является необходимой 

и эффективной формой использования специальных 
знаний в современной юридической практике.

Психологические аспекты теории судебно-психо-
логической экспертизы разрабатывались в фундамен-
тальных исследованиях Ю. М. Антоняна, Л. В. Алексе-
евой, Н. В. Аликиной, А. М. Бандурки, С. П. Бочаровой, 
В.  Е.  Коноваловой, Л. П. Конышевой, М. В. Костиц-
кого, И. А. Кудрявцева, В.  С.  Медведева, З. И.  Мит-
рохиной, А. В. Метелева, В. В. Нагаева, В. В. Романо-
ва, Ф.  С.  Сафуанова, О. Д. Ситковской и др. Однако 
в  настоящий период ощутимы разработка и внедре-
ние инновационного подхода относительно современ-
ного организационно-правового обеспечения назначе-
ния и проведения судебно-психологической эксперти-
зы. Исходя из этого необходимо обратить внимание на 
ряд вопросов, которые связаны с процессуальным ста-
тусом современного следователя как субъекта назначе-
ния судебно-психологических экспертиз.

В решении задач уголовного производства зна-
чительное место принадлежит органам досудебно-
го расследования. Существует объективная необ-
ходимость усиления противодействия преступно-
сти и  повышения качества уголовного производ-
ства, в связи с чем возрастает значение досудебно-
го расследования. В свою очередь, роль следователя 
в уголовном производстве возрастает в  связи с по-
требностью дальнейшей демократизации уголовно-
го и уголовно-процессуального законодательства, 
а также необходимостью обеспечения надежной за-
щиты прав и свобод граждан от преступных посяга-
тельств.

Деятельность следователя является социально 
важной, она существенно влияет на общественные от-
ношения, формирует мнение как об органах досудеб-
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ного расследования, так и о правосудии в целом. До-
судебное производство осуществляется до суда и для 
суда. Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя восприни-
мать деятельность следователя как подготовительную, 
несмотря на распространенность данного мнения 
в  теории уголовного процесса. Согласно действую-
щему законодательству, следователь — это служебное 
лицо органа внутренних дел, органа безопасности, ор-
гана, который осуществляет контроль за соблюдением 
налогового законодательства, органа государственно-
го бюро расследований, уполномоченного в пределах 
своей компетенции осуществлять досудебное рассле-
дование уголовных правонарушений 1.

Следователь является именно тем лицом, кото-
рое должно иметь необходимые знания (квалифи-
кацию юриста) и профессионально значимые каче-
ства. Следственная работа, с точки зрения психо-
логических характеристик, представляет наименее 
изу ченную отрасль профессиональной деятельности 
человека, что во многом усложняет разрешение про-
блем ее научной организации. К их числу, по наше-
му мнению, наравне с профессиональной подготов-
кой и профессиональным отбором лиц, которые мо-
гут осуществлять следственную деятельность в этой 
отрасли, принадлежат проблемы, связанные с получе-
нием таких качеств, как быстрая ориентация при ре-
шении умственных задач, оперативность в реализа-
ции намеченных планов, способность преодолевать 
возможную профессиональную деформацию, возни-
кающую в уголовном производстве.

Законодательное определение обстоятельств, ко-
торые подлежат обязательному доказыванию (соглас-
но ст. 91 УПК Украины), придало следственной дея-
тельности целеустремленность в сборе доказательств 
и  осуществлении доказывания по уголовным делам. 
Работа следователя стала более конкретной и пла-
новой, что важно для доказывания, расследования 
и правильного разрешения уголовного производства 
по сути.

В статье 91 УПК Украины указано, что в рам-
ках уголовного производства подлежат доказыва-
нию: 1) событие уголовного правонарушения (вре-
мя, место, способ и другие обстоятельства соверше-
ния уголовного правонарушения); 2) виновность об-
виняемого в совершении уголовного правонаруше-
ния, форма вины, мотив и цель совершения уголов-
ного правонарушения; 3) вид и размер вреда, причи-
ненного уголовным правонарушениям, а также раз-
мер процессуальных затрат; 4) обстоятельства, кото-
рые влияют на степень тяжести совершенного уго-
ловного правонарушения, характеризуют личность 
обвиняемого, отягчают или смягчают наказание, ис-
ключают уголовную ответственность или являют-
ся основанием закрытия уголовного производства; 
5) обстоятельства, которые служат основанием для 

освобождения от уголовной ответственности или 
наказания 2.

Согласно изложенному выше, доказывание за-
ключается в сборе, проверке и оценивании доказа-
тельств в целях установления обстоятельств, которые 
имеют значение для уголовного производства. Имен-
но поэтому полнота досудебного расследования и су-
дебного рассмотрения означает, что установлены все 
обстоятельства, которые в соответствии с этой нор-
мой УПК подлежат доказыванию в уголовном про-
изводстве 3. По нашему мнению, когда следователем 
установлены перечисленные обстоятельства, престу-
пление признается полностью раскрытым. Необходи-
мо подчеркнуть, что это имеет место в условиях со-
временного УПК, так как ранее оперативные подраз-
деления могли собрать основополагающую базу для 
доказывания, например, путем оперативной закупки 
наркотических средств или оружия, теперь же следо-
ватель может проводить следственные (розыскные) 
действия и негласные следственные (розыскные) дей-
ствия. Таким образом, благодаря действующему УПК, 
полномочия следователей существенно расширены. 
Так, следователь занимается непосредственно сбо-
ром, проверкой и оцениванием доказательств в целях 
установления обстоятельств, которые имеют значе-
ние для уголовного производства.

Необходимо уточнить, что, согласно ст. 84 УПК 
Украины, доказательствами в уголовном производстве 
являются фактические данные, полученные в  преду-
смотренном Кодексом порядке, на основании которых 
следователь, прокурор, следственный судья и суд уста-
навливают наличие или отсутствие фактов и обстоя-
тельств, которые имеют значение для уголовного про-
изводства и подлежат доказыванию. В свою очередь, 
процессуальными источниками доказательств слу-
жат показания, вещественные доказательства, доку-
менты, заключения экспертов 4. Отметим, что важную 
роль играет заключение судебно-психологической экс-
пертизы, которую в  большинстве случаев назначают 
именно следователи.

Проведенное нами исследование, которое осно-
вывалось на анкетировании следователей орга нов вну-
тренних дел (всего 342 респондента), показало состо-
яние реализации судебно-психологической экспер-
тизы как формы использования специальных пси-
хологических знаний в уголовном производстве. 
Так, 66,7% следователей назначали в своей практи-
ке судебно-психологические экспертизы для каче-
ственного разрешения задач досудебного расследова-
ния. Только 39,2% респондентов считают обязатель-
ным назначать судебно-психологическую экспертизу 
во время расследования преступлений против жизни 
и здоровья; 57,9% их указали, что необходимость на-
значения данной экспертизы возникает в зависимо-
сти от сложившейся ситуации.
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Что касается назначения следователями судебно-
психологических экспертиз по преступлениям, со-
вершенным несовершеннолетними, то большая часть 
опрошенных (51,5%) назвали целесообразным обяза-
тельное назначение судебно-психологических экспер-
тиз. В то же время 42,1% респондентов считают необ-
ходимым назначение такой экспертизы по делам дан-
ной категории только в отдельных случаях. В целом 
значительная часть следователей, к сожалению, не 
имеют опыта назначения судебно-психологических 
экспертиз (30,9%). Следователи, по нашему мнению, 
не совсем понимают суть судебно-психологической 
экспертизы, ее возможности и компетенцию и неред-
ко путают ее с судебно-психиатрической экспертизой. 
У  следователей и судей недостаточно четкое пред-
ставление об отличиях судебно-психиатрической 
и судебно-психологической экспертиз, особенностях 
их предмета, пределах компетенции и круге решае-
мых вопросов.

Отметим также, что современная юридиче-
ская практика, в целом, а также круг вопросов, ко-
торые необходимо выяснить согласно ст. ст. 91, 485 
УПК Украины, требуют назначения комплексных 
судебно-психологических экспертиз (психолого-
педагогическая, медико-психологическая, психолого-
психиатрическая, психолого-техническая, психолого-
лингвистическая). Однако статистические данные по-
следних лет свидетельствуют о значительной распро-
страненности психолого-психиатрических экспер-
тиз (более 90% от всех комплексных судебных экс-
пертиз) 5. В то же время наблюдается малый показа-
тель распространенности иных видов комплексных 
судебно-психологических экспертиз. Комплексные 
судебные психолого-психиатрические экспертизы по-
лучают признание. Проведенный нами опрос практи-
ческих работников показал, что большинство следо-
вателей (75%) оценили такие экспертизы как одно из 
весьма эффективных средств полного, всестороннего 
и объективного исследования обстоятельств при уго-
ловном производстве.

Так, если провести сравнительный анализ назна-
чения судебно-психологических и судебно-психиа-
трических экспертиз, то, исходя из нашего исследова-
ния, с одной стороны, примерно 91,8% следователей 
назначали в своей следственной практике судебно-
психиатрические экспертизы, и лишь 8,2% их не име-
ют опыта назначения судебно-психиатрических экс-
пертиз; с другой стороны, 66,7% следователей назна-
чали судебно-психологические экспертизы для ка-
чественного разрешения задач досудебного рас-
следования следователей, и не имеют опыта назна-
чения таких экспертиз 30,9% следователей. В то же 
время 21,0% следователей считают целесообразным 
при назначении судебно-психиатрической сразу на-
значать и психологическую экспертизу, 69,6%  их со-

глашаются с этим только в отдельных случаях, 
и  только 9,3% опрошенных не согласны. Необходи-
мо подчеркнуть: 9,3%  респондентов считают, что 
судебно-психиатрическая экспертиза в достаточной 
мере заменяет (поглощает) вопросы психологиче-
ской экспертизы, 53,2% их указывают, что она заме-
няет только отдельные ее аспекты, и лишь 38,0% их не 
согласны с этим мнением. Таким образом, мы видим, 
что показатель назначения судебно-психиатрических 
экспертиз значительно выше, чем показатель назначе-
ния судебно-психологических.

Как свидетельствуют проанализированные дан-
ные, в большинстве случаев наблюдается тенден-
ция к расширительному, чрезмерному назначению 
судебно-психиатрических и комплексных психолого-
психиатрических экспертиз. С одной стороны, психо-
логическая составляющая экспертизы может добав-
ляться, использоваться в качестве своеобразного пси-
хологического профилактического осмотра 6. Такое 
положение дел указывает на не менее важную причи-
ну, состоящую в том, что среди следователей распро-
странено ошибочное, по нашему мнению, представ-
ление о большем доказательном значении комплекс-
ных психолого-психиатрических экспертиз по срав-
нению с однородной судебно-психиатрической экс-
пертизой или судебно-психологической экспертизой. 
Здесь налицо сложившаяся сомнительная картина 
предпочтения психолого-психиатрической эксперти-
зы как более надежного способа разрешения психи-
атрических и психологических вопросов. В противо-
вес этому, по нашему мнению, комплексная судебная 
психолого-психиатрическая экспертиза более ком-
петентна, особенно в пограничных вопросах, кроме 
того, можно экономно использовать сроки, отведен-
ные на уголовное производство.

Отсюда следует вывод, что современная практи-
ка требует от субъектов досудебного расследования 
более совершенных механизмов реализации специ-
альных знаний, заимствованных из разных отраслей, 
что сопутствует снижению показателя возможности 
ошибки при принятии решения при уголовном про-
изводстве.

Непосредственное назначение судебно-психоло-
гической экспертизы отнесено на усмотрение следо-
вателя или суда, которые принимают решения ис-
ходя из конкретных обстоятельств уголовного дела. 
Экспертиза проводится в период досудебного рас-
следования или судебного рассмотрения уголовного 
дела на основании соответствующего процессуаль-
ного решения: постановления следователя (судьи) 
или постановления суда. Назначение экспертизы яв-
ляется процессуальным действием, а впоследствии 
ее производство возможно только при открытии 
уголовного производства. Судебно-психологическая 
экспертиза назначается в тех случаях, когда для ре-
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шения определенных вопросов необходимы специ-
альные знания в области психологии 7. Таким об-
разом, судебно-психологическая экспертиза пред-
ставляет собой совокупность особых процессуаль-
ных действий, регламентированных законом и, пре-
жде всего, помогает в установлении истины во вре-
мя досудебного расследования уголовных правона-
рушений.

Следует также отметить, что судебно-психоло-
гическая экспертиза направлена на изучение содер-
жания и структуры индивидуального сознания и по-
ведения людей в процессе совершения тех или иных 
деяний или отображения явлений окружающей сре-
ды. Следователь должен помнить, что с помощью 
судебно-психологической экспертизы можно полу-
чить данные, которые позволят понять и правиль-
но оценить особенности психической деятельности 
и проявлений человека, которые имеют значение для 
получения выводов правового, юридического харак-
тера 8. В частности, заключения экспертов-психологов 
содействуют правильному оцениванию показаний 
свидетелей, потерпевших, обвиняемых в случаях, 
если они вызывают сомнения в своей достоверности. 
В отношении несовершеннолетних — когда необхо-
димо установить следующие обстоятельства: какие 
психологические особенности характерны для лич-
ности несовершеннолетнего; соответствует ли уро-
вень умственного развития подростка его биологиче-
скому или паспортному возрасту; свойственна ли ему 
повышенная внушаемость; не наблюдаются ли склон-
ность к фантазированию и т. д.?

Продолжая теоретический анализ, необходимо 
подчеркнуть, что важным моментом для следователя 
при назначении судебно-психологической экспертизы 
является четкое определение ее компетенции, возмож-
ностей и границ. Исходя из этого, мы считаем, что во-
просы, поставленные следователем перед экспертом-
психологом при назначении судебно-психологической 
экспертизы, не должны выходить за пределы его про-
фессиональной компетенции. Как видим, судебно-
психологическая экспертиза не компетентна решать 
вопросы исключительно юридического содержания, в 
частности определение достоверности показаний, мо-
тивов и целей преступного деяния, формы вины, важ-
на также моральная оценка личности подозреваемого 
(обвиняемого) и т. п.

Как свидетельствует практика, органы досудеб-
ного расследования при решении вопросов, которые 
находятся в компетенции судебно-психологической 
экспертизы, подменяют вопросами судебной психиа-
трии. Кроме того, следователями необоснованно на-
значаются комплексные психолого-психиатрические 
экспертизы относительно заведомо психически здо-
рового лица. Так, А. Б. Акашев отмечает, что одновре-
менно с этим не обращается должного внимания на 

изучение индивидуально-психологических особен-
ностей личности подозреваемого (обвиняемого) 9. Та-
кие ситуации, исходя из наших наблюдений, могут 
основываться в том числе и на просчетах методиче-
ского обеспечения деятельности следователей и судей 
относительно психологического сопровождения уго-
ловного производства, социально-психологических 
и индивидуально-психологических аспектов ответ-
ственности и наказания.

Каждая назначенная следователем судебно-психо-
логическая экспертиза должна быть им тщатель-
но подготовлена, так как заключение судебно-
психологической экспертизы нередко является одним 
из важнейших, а  в  некоторых случаях и решающим 
доказательством в досудебном расследовании уголов-
ных правонарушений. Именно от качества подгото-
вительной работы во многом зависят полнота и все-
сторонность экспертного исследования, надежность 
экспертных заключений.

Обращая внимание на эти ключевые вопросы, 
необходимо подчеркнуть, что подготовительная дея-
тельность следователя в значительной степени опре-
деляется характером оснований для назначения кон-
кретной экспертизы. Юридическим основанием на-
значения и производства судебно-психологической 
экспертизы является постановление следовате-
ля, прокурора, следственного судьи или суда. Кро-
ме того, ходатайствовать о назначении данного вида 
экспертизы могут и сам обвиняемый, свидетель, по-
терпевший, а также его представители — адвокат 
или опекун. Ходатайства можно заявлять только пе-
ред тем органом, в производстве которого находит-
ся уголовное производство, и оно должно быть обо-
снованным 10.

В современных условиях уголовно-процессуаль-
ной деятельности появилась необходимость нор-
мативного определения обязательных оснований 
для назначения судебно-психологических экспер-
тиз в уголовном производстве, это отмечают и сле-
дователи. Согласно данным нашего исследования, 
39,2% их считают обязательным назначать судебно-
психологическую экспертизу в период расследова-
ния уголовных преступлений против жизни и здо-
ровья; 21,0% их указывают, что необходимо обя-
зательно назначать судебно-психиатрическую экс-
пертизу и одновременно психологическую. Наряду 
с этим 64,9% следователей называют целесообраз-
ным проведение в обязательном порядке судебно-
психологических экспертиз по тяжким насиль-
ственным преступлениям для установления воз-
можного состояния сильного душевного волне-
ния. Так, 63,2% опрошенных согласны с основани-
ем проведения такой экспертизы (ст. 242 УПК Укра-
ины) для определения психического состояния по-
дозреваемого при наличии сведений, которые вы-
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зывают сомнения относительно вменяемости или 
ограниченной вменяемости.

При расследовании преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, 51,5% следователей считают 
целесообразным обязательное назначение (проведе-
ние) судебно-психологических экспертиз в случаях со-
вершения ими указанных выше деяний. Кроме того, 
обязательно назначение психологических экспертиз 
для выяснения уровня развития, других социально-
психологических черт несовершеннолетнего подозре-
ваемого (обвиняемого), которые необходимо учиты-
вать при назначении наказания и избрании мер воспи-
тательного характера. Данный анализ показывает, что 
такие ситуации актуальны при расследовании тяжких 
и особо тяжких насильственных преступлений, а так-
же при осуществлении уголовного производства от-
носительно несовершеннолетних. Эти изменения, на 
наш взгляд, способны повысить уровень эффектив-
ности судебно-психологических экспертиз как фор-
мы использования специальных психологических зна-
ний в процессе досудебного расследования, что, в свою 
очередь, будет содействовать качественному построе-
нию мотивационной части решений, принимаемых не-
посредственно следователем.

Таким образом, ситуация, которая сложилась 
с судебно-психологической экспертизой, не являет-
ся случайной и имеет историческое и методологи-
ческое основание. В качестве отрасли судебной экс-
пертизы она существенно набирает обороты, чтобы 
стать одним из звеньев в современной юридической 
практике.

Существенным аспектом профессиональной дея-
тельности является то, что следователь должен знать 
психологию людей, уметь диагностировать их психо-
логические особенности и проявления. Данные уме-
ния могут помочь определить необходимость назна-
чения судебно-психологической экспертизы в каж-

дом конкретном случае досудебного расследования 
уголовных правонарушений.

В качестве вывода можно также сказать, что фак-
ты просчетов следователей в вопросах назначения 
судебно-психологических экспертиз объясняются 
низкой психологической культурой сотрудников пра-
воохранительных органов, в том числе и субъектов 
досудебного расследования. Получение информации 
следователем предусматривает возможность грамот-
но управлять информационно-коммуникативным 
процессом, избирать сопутствующие приемы право-
мерного психологического воздействия.
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ЭКСПЕРТИЗА В ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

А. В. Горелик 

В статье анализируются проблемы экспертного обе-
спечения производства по делам об административных пра-
вонарушениях, осуществляемого полицией. 

Ключевые слова: экспертиза, производство по делам 
об административных правонарушениях, полиция.

Одной из обязанностей полиции в соответствии 
с законодательством Российской Федерации являет-
ся проведение экспертиз по делам об административ-

ных правонарушениях. Законодательно также закре-
плен принцип, обязывающий полицию применять 
в своей деятельности достижения науки и техники 1. 
Вопрос об использовании в производстве по делам об 
административных правонарушениях основной фор-
мы специальных познаний — экспертизы — актуален 
как никогда. В правоохранительной и правопримени-
тельной деятельности все шире используются дости-
жения науки и техники в целях установления истины 
и обеспечения процесса доказывания.

В оценке реализации норм административного 
права следует согласиться с мнением М. Е. Труфано-
ва, утверждающего, что «развитие института реали-
зации норм административного права рассматрива-
ется как процесс постоянного расширения и услож-
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нения за счет пополнения социального и правового 
содержания» 2.

В отечественной юридической науке в изучении 
вопросов экспертизы доминирует подход, соглас-
но которому она рассматривается как процессуаль-
ная форма применения специальных познаний в це-
лях установления значимых для правильного разре-
шения дела фактических данных, требующая подроб-
ной регламентации.

Вместе с тем, по мнению отдельных ученых, экс-
пертиза в производстве по делам об администра-
тивных правонарушениях, как и в административ-
ном процессе в целом, не получила полного теоре-
тического исследования и необходимого правового 
регулирования 3, поэтому по делам об администра-
тивных правонарушениях назначение и проведе-
ние экспертизы происходит по аналогии с уголовно-
процессуальным законодательством, где экспертиза 
является судебной.

Нельзя не отметить, что необходимость развития 
института экспертизы в административном процессе 
отстаивал еще в начале 1980-х гг. Е. В. Крыгин 4. Кроме 
того, Ю. Г. Корухов предлагал сокращать временные 
и материальные затраты по делам об административ-
ных правонарушениях за счет усовершенствования 
методики проведения экспертиз 5.

Интересна точка зрения С. И.  Котюргина, ко-
торый применительно к ранее действовавшему 
административно-процессуальному законодатель-
ству в отношении экспертизы занимал позицию, 
безусловно отвечающую требованиям оперативно-
сти и упрощения в производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Она заключалась 
в том, чтобы минимально использовать уголовно-
процессуальную форму назначения экспертизы на 
основании постановления, ограничиваясь в случаях, 
когда невозможно обойтись без специальных позна-
ний, истребованием справки по интересующим ми-
лицию вопросам у сведущего и авторитетного лица 6. 
Такой подход в практике производства по делам об 
административных правонарушениях, осуществляе-
мого подразделениями полиции, используется сегод-
ня, но это не означает нивелирования возможностей 
экспертизы, а вызвано, скорее, тем, что ее процессу-
альная реализация, согласно ст. 26.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях (далее  — КоАП РФ), в деятельности полиции 
оказывается затрудненной или почти неосуществи-
мой в силу несоответствия самой идеологии процес-
суальной части КоАП РФ, требующей от правопри-
менителя вдумчивого, в определенном смысле разме-
ренного поведения, связанного со всесторонним ис-
следованием обстоятельств каждого правонаруше-
ния, убедительной аргументацией принимаемых ре-
шений 7. «Валовый» характер полицейской работы за-

кономерно снижает качество материалов дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Отчасти поэтому в современных условиях экс-
пертиза в полицейских материалах дел об админи-
стративных правонарушениях — явление достаточно 
редкое, за исключением отдельных видов правонару-
шений (например, предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ 
«Незаконный оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов и незаконные 
приобретение, хранение, перевозка растений, со-
держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества, либо их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества», 
ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав», ст. 12.24 
КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего», ст. 14.10 КоАП РФ 
«Незаконное использование товарного знака»).

В ближайший период, в связи с повышением эф-
фективности производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, его процессуальной со-
ставляющей экспертное обеспечение дел об админи-
стративных правонарушениях должно быть постав-
лено на качественно новый уровень. Это требует раз-
вития института административной ответственно-
сти, повсеместного внедрения в деятельность по-
лицейских подразделений новейших технических 
устройств, появления новых составов администра-
тивных правонарушений. Роль экспертизы увеличит-
ся, расширится перечень видов производимых экс-
пертиз.

Мы поддерживаем позицию авторов, которые 
считают, что «обеспечение широкого использова-
ния специальных познаний и технических средств 
в процессе производства по делу об административ-
ном правонарушении поставит административно-
юрисдикционную деятельность на научную основу 
и  потребует повышения профессиональной квали-
фикации должностных лиц, рассматривающих дела 
об административных правонарушениях, путем их 
информирования о современных возможностях экс-
пертных исследований» 8.

В полной мере следует согласиться с мнением об 
установлении единого вида ответственности за за-
ведомо ложное заключение эксперта. «Нельзя уста-
навливать различия в ответственности, — правиль-
но считает И.  Ф.  Крылов,  — в зависимости от вида 
процесса, в котором производится экспертиза. В этом 
случае уголовную ответственность пришлось бы 
оставить лишь для экспертизы в уголовном процес-
се, а для гражданского процесса ввести гражданско-
правовую ответственность. Заключение экспер-
та должно быть объективным независимо от фор-
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мы процесса, в котором оно дается» 9. Предупрежде-
ние об уголовной ответственности, во-первых, сни-
зит корыстную заинтересованность в даче заведомо 
ложных заключений экспертов по делам об админи-
стративных правонарушениях, а во-вторых, в целом 
повлечет существенное сокращение себестоимости 
юрисдикционных процессов за счет отмены ненуж-
ного дублирования экспертиз.

В этой связи А. И. Каплунов указывает на то, что 
«возможности административно-процессуальных мер 
не сводятся только к „обслуживанию“ производства 
по делам об административных правонарушениях. 
Они достаточно широко применяются и в связи с со-
вершением деяний, содержащих признаки преступле-
ний» 10.

Ф. П. Васильев занимает позицию, согласно кото-
рой правоприменитель должен предвидеть моменты, 
когда проведение экспертиз целесообразно, «особен-
но в тех случаях, когда необходимо заключение экс-
перта для установления тех или иных признаков ад-
министративного правонарушения или для передачи 
материалов органам дознания, следствия для возбуж-
дения уголовного дела» 11.

Поэтому следующим проблемным аспектом, 
нуждающимся в рассмотрении, является возмож-
ность выступать в качестве доказательства заключе-
ния эксперта, полученного при осуществлении про-
изводства по делу об административном правонару-
шении в уголовном процессе (по типу дел о правона-
рушениях, связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков).

Известно, что важность административно-
юрисдикционной деятельности правоохранитель-
ных органов обусловлена не только большим удель-
ным весом административных правонарушений в об-
щей структуре правонарушений, но и расширением 
административно-юрисдикционной защиты при су-
жении в современных условиях сферы уголовно-
правового регулирования 12. Поэтому весомой частью 
правовых основ противодействия распространению 
незаконного оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ является административное зако-
нодательство. Оно регламентирует правоотношения, 
возникающие по поводу оборота наркотиков, устанав-
ливает административную ответственность за наруше-
ния правил такого оборота, кроме того, факт привле-
чения лица к административной ответственности ни-
как не влияет на последующую возможность возбуж-
дения уголовного дела, и именно по этому в настоящее 
время повышается актуальность административно-
правовых средств воздействия за правонарушения, 
связанные с наркотиками.

В свою очередь, ученые-процессуалисты вы-
сказывают озабоченность фактом использования 
административно-правовых средств для решения 

уголовно-процессуальных задач, так как это порож-
дает ряд проблем теоретического и практического ха-
рактера 13. К основным проблемам можно отнести:

а) обоснованность применения администра-
тивно-правовых принудительных мер для обнару-
жения преступлений и выявления лиц, их совершив-
ших; 

б) пределы использования материалов адми-
нистративной деятельности полиции в уголовно-
процессуальном доказывании; 

в) придание составляемым в ходе администра-
тивной деятельности полиции документам, фиксиру-
ющим факты совершения преступлений и причаст-
ность к ним конкретных лиц, статуса доказательств 
по уголовному делу.

В связи с этим ученые полагают: «Содержание 
экспертного заключения, полученного в рамках ад-
министративного производства, позволяет с той же 
самой степенью достоверности установить соответ-
ствующие обстоятельства, входящие в предмет до-
казывания по уголовному делу. Поэтому данное за-
ключение эксперта может быть в дальнейшем ис-
пользовано в качестве доказательства по уголовному 
делу, но не как „заключение эксперта“ (п. 3 ч. 2 ст. 74 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации (далее — УПК РФ)), а как „иной документ“, так 
как она назначена и проведена не в порядке, преду-
смотренном главой 27 УПК РФ» 14. 

В этой связи мы склоняемся к точке зрения 
В. М. Тертышника, который утверждает, что имеется 
необходимость установления единого порядка про-
изводства экспертиз в различных видах юридических 
процессов (уголовный, гражданский, арбитражный 
и административный) и ставит вопрос об экспертной 
преюдиции, при этом отмечая, что «правомерным бу-
дет придавать экспертному заключению, выполнен-
ному в рамках административного или иного юри-
дического процесса, с соблюдением требований вы-
шеназванного закона об экспертизе, значения дока-
зательств в уголовном процессе в смысле ст. 75 УПК 
Украины, т. е. „заключения эксперта“» 15.

Следует поддержать позицию И. Ф.  Крылова, 
утверждающего, что «различия между экспертизой 
в уголовном, гражданском и административном про-
цессах вытекают не из различия самих экспертиз, а из 
различий, существующих между этими видами про-
цессов» 16. Напротив, мы не можем в полной мере со-
гласиться с бытующим мнением о том, что судебная 
экспертиза, проводимая в соответствии с УПК  РФ, 
имеет бóльшую доказательственную силу, нежели экс-
пертиза в производстве по делам об административ-
ных правонарушениях, поскольку экспертизы прово-
дятся в одних и тех же экспертных учреждениях, од-
ними и теми же специалистами (экспертами), экспер-
тизу назначают должностные лица, обладающие со-
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ответствующей компетенцией. Технология и методи-
ка экспертных исследований зависят не от того, кто 
их назначил, а лишь от квалификации экспертов или 
той или иной научной школы, которой придержива-
ется данное экспертное учреждение.

На наш взгляд, убедительность и доказатель-
ственная сила всех экспертиз зависят от компетент-
ности и уровня квалификации экспертов, ее про-
водивших, а достоверность сведений, содержащих-
ся в заключении, даже если экспертиза проведена по 
договору с частным лицом, гарантируется этически-
ми и  профессиональными принципами, приняты-
ми в экспертном сообществе, и ответственностью за 
ложные заключения эксперта.
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ЛИЦ, 

СОВЕРШИВШИХ РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Ю. С. Пестерева, А. Н. Шагланова

Статья посвящена исследованию психологических 
аспектов мотивации совершения преступления, предусмо-
тренного ст. 135 УК РФ. На основе анализа 150 уголовных 
дел исследованы биопсихологические показатели личности 
преступника, а также виды умысла и цель совершения раз-
вратных действий. 

Ключевые слова: развратные действия, педофилия, 
инцест, половая неприкосновенность, половые преступле-
ния, несовершеннолетние

Современные условия жизни в России характери-
зуются коренными преобразованиями в социально-
экономической, политической и иных сферах жизни 
общества. Однако на фоне ее демократизации и гу-
манизации имеет место снижение жизненного уров-
ня определенной части населения, разрушение нрав-
ственных идеалов. Снижение моральных принципов 
и духовных ориентиров крайне отрицательно влия-
ет на формирование подрастающего поколения. Осо-

бую тревогу вызывает тот факт, что эти значимые не-
гативные сдвиги проявляются в сознании, стереоти-
пах сексуального поведения определенной части об-
щества и деформации половой морали. Удовлетворе-
ние сексуальных потребностей все чаще осуществля-
ется противоправными способами, и жертвами пре-
ступных посягательств нередко становятся несовер-
шеннолетние 1. К  преступлениям, нарушающим пра-
во несовершеннолетнего на защиту от сексуально-
го совращения, относятся и развратные действия 
(ст. 135 УК РФ).

Преступление, как и вообще любое человеческое 
поведение, представляет из себя сложную по своей 
психологической структуре деятельность. Регулято-
ром этой деятельности выступает сознание 2. Поэтому 
совершение преступного деяния особенно ярко про-
являет свойства человека, связанные с дисгармонией 
или деформацией потребностей, интересов, ценност-
ных ориентаций. Криминогенные особенности лич-
ности представляют результат, как правило, длитель-
ного процесса ее искаженного развития в неблаго-
приятной среде, определяющей мотивацию преступ-
ного поведения 3.
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При определении механизма детерминации по-
ловых преступлений на микроуровне следует учи-
тывать тот факт, что они в наименьшей степени за-
висимы от внешних социальных условий. Они могут 
совершаться и в самых развитых, цивилизованных, 
и в самых отсталых странах, богатыми и обеспечен-
ными, и остро нуждающимися, и даже нищими людь-
ми 4. Это случается во всех слоях общества, у людей 
с любым уровнем образования и дохода, во всех эт-
нических и религиозных группах 5. Половые престу-
пления всегда составляли весомую долю среди других 
уголовно наказуемых деяний, а их основной движу-
щий мотив (стремление удовлетворить половое влече-
ние) существовал всегда и исчезнет лишь со смертью 
последнего человека на земле 6. Основу детерминан-
тов сексуального преступного поведения составляют 
не чисто социальные, а социально-психологические 
(социально-биологические) факторы 7.

Проблема причин сексуальной преступности, не-
сомненно, относится к числу наиболее сложных, по-
скольку затрагивает самые глубинные, интимные пе-
реживания людей 8. При этом в центре внимания на-
ходятся личность преступника и особенности его 
био психологических показателей. Что касается нена-
сильственных сексуальных посягательств на несовер-
шеннолетних, а именно развратных действий, то здесь 
основным фактором, обусловливающим преступное 
поведение, является сексуальная мотивация, отража-
ющая, прежде всего, внутриличностные конфликты. 
На  формирование мотивации развратных действий 
оказывает воздействие наличие парафилий (первер-
сий), т. е. расстройств сексуального предпочтения. 
Применительно к ст. 135 УК РФ основной парафилией 
является педофилия. Педофилия (лат. paedo — ребенок 
и phylos — любовь, привязанность) относится к груп-
пе сексуальных отклонений, которые не имеют патоло-
гических признаков и представляют собой лишь раз-
новидности сексуального поведения, отклоняющегося 
от социальных норм, моральных или правовых 9. В на-
стоящее время под педофилией понимают устойчи-
вое предпочтение совершения сексуальных действий 
с детьми препубертатного (7–13 лет) или раннего пу-
бертатного возраста (12–18 лет). Это подтверждается 
данными проведенного нами анализа 150  уголовных 
дел за период с 1985 по 2013 гг., согласно которому наи-
большему количеству криминальных воздействий под-
вергаются дети от 10 до 13 лет (31,1%); за ними следуют 
дети младшего школьного возраста, 7–10 лет (29,2%); 
затем по количеству преступных посягательств мож-
но выделить дошкольников, 4–7 лет (17,3%). Наимень-
шее количество развратных действий осуществляет-
ся в отношении детей старшего школьного возраста, 
14–16 лет (14,6%) 10. 

По мнению большинства исследователей, причи-
нами педофилии служат различного рода отклонения 

в сексуальной сфере, отсутствие уверенности в себе, 
контакта с ровесниками, комплексы. Педофилия не-
редко является результатом дисгармонии пубертат-
ного периода и психосексуального становления, что 
не всегда напрямую связано с каким-либо психиче-
ским заболеванием 11. Одним из факторов, обостряю-
щих проявление педофильных наклонностей, счита-
ется алкоголизм.

Основная масса развратных действий соверша-
ется в состоянии алкогольного опьянения (60%), как 
правило, на фоне регулярного злоупотребления алко-
гольными напитками, а это всегда ведет к нарушению 
личностью социально-этических правил. В состоянии 
алкогольного опьянения снижается критическое отно-
шение к своему поведению, интеллектуальные процес-
сы замедляются, отсутствуют четкость и дифферен-
цированность восприятия, оживляются примитив-
ные влечения, особенно сексуальные 12. При расторма-
живающем психофизиологическом механизме воздей-
ствия алкоголя на центральную нервную систему вы-
свобождается мотивация эйфоричной вседозволенно-
сти. Бытовое пьянство оказывает большое психодина-
мическое воздействие на поведение человека как кри-
минопровоцирующее внутреннее условие 13. 

С учетом изложенного выше становится понят-
ным нередко случайный выбор жертвы. Преступник 
не находится в поиске объекта, как это бывает при со-
вершении иных половых преступлений, а обращает 
свои аморальные действия на тех, кто оказывается на 
его пути. Потерпевшие же, в силу своего возраста, из-
лишне доверчивы, неосмотрительны, неосторожны 
и  обладают небольшим жизненным опытом. В осо-
бенной степени это относится к малолетним, которые 
объективно не способны к сопротивлению, привык-
ли подчиняться указаниям и действиям взрослых и, 
в силу своего любопытства и  непонимания характе-
ра совершаемых с ними действий, легко могут стать 
жертвой преступника. В связи с этим следует рассмо-
треть мотивацию совершения развратных действий 
в отношении лиц, с которыми он состоит в родствен-
ных отношениях.

Социализация, безусловно, требует согласован-
ного взаимодействия всех факторов, так или иначе 
влияющих на развитие человека. Но вряд ли найдет-
ся еще один фактор, равный по силе воздействия с ро-
дительской семьей, которая является важнейшим ин-
ститутом социализации с раннего детства 14. Она ока-
зывает основное влияние на формирование и разви-
тие личности человека, от его рождения до совершен-
нолетия. Семья не просто организует быт человека, 
она закладывает в нем нормы этики и нравственно-
сти, основы мировоззрения, влияет на его психиче-
ское состояние. Поэтому преступные посягательства 
на ребенка в рамках семьи наиболее аморальны и тя-
жело сказываются на его дальнейшей жизни. 
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Внутри замкнутой семейной системы может су-
ществовать множество предрасполагающих факто-
ров или комплексов, которые ложатся в основу семей-
ной патологии, выражающейся в том числе в инцесте. 
В противоположность общественным нормам, в этих 
семьях возникает «внутреннее семейное право», ото-
бражающее страх перед внешним миром и запреща-
ющее выход за пределы семейной группы. Семейная 
общность воспринимается как взаимная принадлеж-
ность друг другу, которая распространяется и на по-
ловые отношения включительно 15.

Инцест представляет собой кровосмешение, т. е. 
половую связь ближайших кровных родственников. 
Более широкое его определение включает отноше-
ния между людьми, связанными формальными и не-
формальными узами родства, которые, согласно су-
ществующим культурным особенностям, рассма-
триваются как препятствие сексуальным отношени-
ям 16. Преступный инцест — это сексуальные контак-
ты взрослого человека со своими малолетними близ-
кими родственниками. Он может выражаться в раз-
ных формах, в том числе в развратных действиях. Как 
правило, эти преступления обладают высоким уров-
нем латентности, обусловленной множеством фак-
торов, среди которых выделяются психофизиологи-
ческие особенности жертвы. Малолетние дети мо-
гут не понимать характера совершаемых с ними дей-
ствий, а  подростки нередко воспринимают себя как 
виновника происшедшего и в связи с их запугивани-
ем, а также из чувства стыда скрывают подобные ин-
циденты от окружающих. По нашим данным, 12,7% 
от общего количества развратных действий прихо-
дится именно на внутрисемейные посягательства. 
Наиболее часто жертвами в этих случаях становят-
ся дочери, племянницы, реже — сыновья, внуки. Воз-
раст педофильно-инцестных жертв колеблется от 4 
до 15 лет, чаще всего подвергаются посягательствам 
дети 8–9 лет. Согласно результатам нашего исследо-
вания, виновниками инцеста в большинстве случаев 
являются лица мужского пола (отцы, дяди, дедушки, 
старшие братья) — 95%, причем около 60% их не име-
ли трудовой занятости, многие были асоциальными 
личностями — алкоголиками, психопатами. Женщи-
ны, как правило, в меньшей степени подвержены пе-
дофилии, особенно если объектом посягательств мо-
жет выступать их малолетний родственник. 

Следует трактовать инцест более широко, не-
жели совершение действий сексуального характе-
ра только кровными родственниками потерпевших. 
Сюда с определенной долей уверенности можно от-
нести также совершение подобных деяний опекуна-
ми, отчимами, приемными родителями, т. е. лицами, 
по закону выполняющими воспитательные функции 
по отношению к несовершеннолетнему, обязанными 
заботиться о нем и фактически являющимися члена-

ми его семьи. Общими характерными чертами семей, 
в которых совершался инцест, являются многодет-
ность, финансовые проблемы и выраженная матери-
альная зависимость жертв от преступников. Основ-
ная причина инцестного поведения также заключает-
ся в алкоголизме и злоупотреблении алкоголем 17. По-
казательно, что в 35% случаев инцест отмечен в се-
мьях, где родители злоупотребляют алкоголем 18.

Инцест наблюдается часто в неполных семьях, 
где по каким-либо причинам (смерть, развод, раз-
дельное проживание) постоянно или временно отсут-
ствует один из родителей, что делает ребенка наибо-
лее уязвимым. В этой ситуации на него накладывает-
ся исполнение функций сексуального партнера вме-
сто отсутствующего супруга. 

Участники инцеста, а также остальные члены се-
мьи редко допускают, чтобы о случившемся стало из-
вестно за пределами семьи. Это происходит из-за бо-
язни широкой огласки, позора, а также для предот-
вращения негативных материальных последствий в 
случае уголовной ответственности виновника инце-
ста, которым в большинстве случаев является глава 
семьи.

Развратные действия представляют собой пре-
ступление, которое, в силу формальной конструк-
ции состава, может быть выполнено только с прямым 
умыслом. Однако единства мнений в научной литера-
туре по этому вопросу не наблюдается. Одни авторы 
указывают, что данное преступление можно совер-
шить только с прямым умыслом 19, другие допускают 
возможность совершения преступления с косвенным 
умыслом 20. Следует отметить, что некоторые виды 
«интеллектуальных» развратных действий, например 
совершение полового акта с третьим лицом на глазах 
у несовершеннолетнего или просмотр порнофильма 
в присутствии лица, не достигшего возраста 16 лет, 
вполне могут осуществляться и с прямым неопреде-
ленным умыслом. 

Отсюда можно сделать вывод о видах прямо-
го умысла преступника, совершающего развратные 
действия. Теория уголовного права и судебная прак-
тика различают умысел определенный (конкретизи-
рованный) и неопределенный (неконкретизирован-
ный). Исходя из анализа диспозиции ст. 135 УК РФ, 
мы можем отметить, что развратные действия совер-
шаются в большинстве случаев именно с определен-
ным (конкретизированным) умыслом, так как субъ-
ект стремится достичь вполне определенного резуль-
тата — удов летворить свою половую потребность.  
В иных случаях, например, когда потерпевший нахо-
дится с виновным в родственных отношениях или на-
ходится под опекой данного лица, совершение раз-
вратных действий может осуществляться и с неопре-
деленным (неконкретизированным) умыслом. Пре-
ступник не только удовлетворяет половую страсть, 
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но и допускает наступление иных последствий в виде 
развращения потерпевшего с целью вступить с  ним 
в дальнейшем в «полноценную» половую связь. Одна-
ко для квалификации деяния разновидность прямого 
умысла не будет иметь значения. 

Что касается иных видов умысла, то соверше-
ние развратных действий может осуществляться как 
с внезапно возникшим, так и с заранее обдуманным 
умыслом. Внезапно возникший умысел, как прави-
ло, имеет место в случаях совершения развратных 
действий в состоянии алкогольного опьянения, ког-
да объективная сторона ст. 135 УК РФ выполняется 
в отношении случайных знакомых либо в отношении 
родственников или представителей ближайшего бы-
тового окружения. В случаях, когда потерпевшими 
являются члены семьи и лица из ближайшего быто-
вого окружения, преступные посягательства нередко 
приобретают систематический характер и могут про-
должаться несколько лет.  

Развратные действия могут осуществляться с за-
ранее обдуманным умыслом, и чаще это бывает при 
так называемых интеллектуальных развратных дей-
ствиях, когда преступник заблаговременно готовится 
к их совершению. Например, готовит фото порногра-
фического содержания,  аудио- и видеозаписи, соот-
ветствующие кинофильмы, художественную литера-
туру, журналы и т. д. 

Мотив рассматриваемого преступления, как пра-
вило, имеет сексуальную направленность, желание 
удовлетворить половую потребность. Однако нель-
зя исключать варианты, когда развратные действия 
совершаются, например из хулиганских побуждений 
(демонстрация половых органов в публичном месте) 
или обусловлены иными мотивами, в частности ме-
стью, желанием унизить жертву и т. д. Анализ изучен-
ных уголовных дел показал, что мотивацией к совер-
шению развратных действий в большинстве случа-
ев было стремление к удовлетворению половой стра-
сти, иногда  вместе с потребностью возбуждения у не-
совершеннолетних извращенного интереса к половым 
отношениям. В ходе следствия раскаялись в содеянном 
и полностью признали свою вину 66,7% преступников, 
причем некоторые утверждали, что не знают, с какой 
целью совершали эти деяния, и действовали «непроиз-
вольно». Частично признали свою вину и упоминали 
о провоцирующем поведении жертвы 7,6% их, отвер-
гали обвинение в совершении развратных действий 
14,8% преступников. Около 7,2% от их числа утверж-
дали, что находились под воздействием большой дозы 
алкоголя и ничего не помнят о случившемся, но вполне 
допускают, что могли совершить подобное. 

Цель данного преступления не закреплена в зако-
не. Статья 135 УК РФ не относится и к числу смешан-
ных, формально-материальных составов. Как видим, 
все попытки рассуждать о значимости цели виновно-

го беспочвенны, иначе в случаях, когда посредством 
совершения развратных действий растлить лицо, не 
достигшее возраста 16 лет, преступнику не удалось, 
он и вовсе не подлежал бы уголовной ответственно-
сти. В связи с этим главной предполагаемой целью со-
вершения развратных действий следует считать лишь 
цель удовлетворения половой страсти преступника.

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что 
основной составляющей психологической мотивации 
совершения развратных действий является наличие 
у  преступника расстройств сексуального предпочте-
ния, в частности, педофилии, проявления которой мо-
гут обостряться на фоне алкоголизма. Нередко педофил 
выбирает себе жертву в кругу собственной семьи, и по-
этому следует понимать, что развратные действия в це-
лях удовлетворения своих сексуальных потребностей 
он совершает исключительно с прямым умыслом. 
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Представления будущих работников милиции о ти-
пичном сотруднике органов внутренних дел можно 
рассматривать, с одной стороны, как обобщенный об-
раз, отражающий особенности, согласно терминологии 
Е. П. Ермолаевой, «массового профессионального субъ-
екта» 1, с другой — как когнитивную составляющую об-
раза профессии 2. Предметом исследования явилось изу-
чение представлений будущих сотрудников органов вну-
тренних дел о морально-правовых установках работни-
ков милиции. Выбор предмета изучения был обусловлен 
значимостью этих установок для профессий социономи-
ческого типа. Поскольку непосредственное изучение та-
ких установок вряд ли возможно, данные о них были по-
лучены посредством анализа представлений о  поведе-
нии правоохранителей в конфликтных ситуациях. Кон-
фликт, особенно внутренний, — это свое образное ис-
пытание личности, проверка ее «на прочность» в плане 
твердости ее нравственно-правовых устоев.

В основу методики был положен принцип вербаль-
ного моделирования 3, в соответствии с которым испы-
туемым предлагались описания конфликтных ситуа-
ций, имевших место в профессиональной деятельно-
сти работников милиции, с перечнем возможных вари-
антов их поведения. В качестве испытуемых выступили 
курсанты 1–3 курсов факультета подготовки специали-
стов для подразделений следствия и дознания (далее — 
ф-т СД, n = 139) и специалистов милиции по охране об-
щественного порядка (далее — ф-т ООП, n = 167) Ки-
ровоградского юридического института Харьковско-

го университета внутренних дел. Статистическая об-
работка данных проводилась с использованием крите-
рия χ2 Пирсона; качественная — путем анализа ведущих 
тенденций (в качестве ведущей тенденции рассматри-
вались выборы, составившие более половины всех от-
ветов). Исследование было проведено в апреле 2011 г. 
Из 60 описаний конфликтных ситуаций после их апро-
бации отобрано 20, которые условно поделены на 6 ти-
пов. Примеры ситуаций каждого типа (с пятью вариан-
тами ответов) приведены ниже (шестой вариант пред-
полагал возможность формулировки испытуемым сво-
его варианта ответа и был одинаковым для всех описа-
ний ситуаций: «Другой вариант (укажите)». 

I. Ситуации, провоцирующие конфликт между 
чувством профессионального долга и потребностью 
в самосохранении (физическом или социальном; «Уст-
ный приказ руководителя»).

Следователь возбуждает уголовное дело по факту 
ДТП. Руководство требует, чтобы подозреваемый, кото-
рый не считает себя виновным и вина которого не дока-
зана даже частично, был задержан. Для решения вопро-
са относительно вины подозреваемого необходимо про-
вести автотехническую экспертизу (срок выполнения 
12–15 суток), и только после выводов эксперта и прове-
дения следственных действий (воспроизведение обста-
новки и обстоятельств события преступления) возмож-
но принятие решения.  Следователь понимает: если он 
выполнит устный приказ руководства и арестует подо-
зреваемого (суд арест санкционирует), а в заключении 
эксперта будет содержаться вывод о невиновности по-
дозреваемого, то последний будет освобожден из-под 
стражи, а в отношении следователя может быть возбуж-
дено уголовное дело. Как, вероятнее всего, поступит сле-
дователь? Варианты ответов: 

1. Не выполнит устного приказа руководителя, 
пока не выяснит всех обстоятельств ДТП. 

2. Выполнит устный приказ руководителя. 
3. Попытается договориться с экспертом и  уз-

нать предварительные выводы экспертизы, с учетом 
которых и примет решение относительно целесо-
образности задержания подозреваемого. 

4. Обратится с жалобой на руководителя к вы-
шестоящему руководству. 
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5. Подготовит материалы для задержания, но та-
кие, в которых не будет достаточных оснований для 
его осуществления.

II. Ситуации, провоцирующие конфликт между 
чувством профессионального долга и чувством корпо-
ративной солидарности («А вы разве не знаете…»).

Гражданин, подозреваемый в квартирной кра-
же, признался в совершении данного преступления. 
Как было установлено в ходе досудебного следствия, 
из квартиры исчезли преимущественно детс кие и 
женские вещи. При проведении следственного экс-
перимента («воспроизведение обстановки и обсто-
ятельств события преступления») подозреваемый 
в квартире не ориентировался, не мог указать, что 
именно украдено и где украденные вещи находились 
в момент кражи. На вопрос дознавателя о том, был ли 
он в квартире раньше или его вынудили «взять кра-
жу на себя», подследственный ответил: «А Вы разве 
не знаете, как здесь умеют бить?». Как Вы думаете, как 
поступит дознаватель? Варианты ответов: 

1. Так составит протокол следственного дей-
ствия («воспроизведение обстановки и обстоятельств 
события преступления»), что из него будет видно, что 
«явка с повинной» представляет самооговор, и в воз-
буждении уголовного дела будет отказано. 

2. Предложит подозреваемому написать заявление 
о том, что причиной самооговора стало использование 
работниками милиции физичес кого насилия.

3. Вынесет постановление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела ввиду недостаточности доказа-
тельств причастности подозреваемого к данному пре-
ступлению.

4. Обратится к руководству с просьбой передать 
это дело другому сотруднику.

5. Откажет в возбуждении уголовного дела и сде-
лает замечание своим коллегам относительно непра-
вомерности применения ими физического воздей-
ствия в отношении данного подозреваемого и  нега-
тивных последствий такого применения. 

III. Ситуации, провоцирующие конфликт между 
чувством профессионального долга и соблазном мате-
риального характера («Находка»).

Сотрудник передвижной группы по охране об-
щественного порядка нашел сумку, в которой находи-
лись личные вещи неизвестного лица и 14 тыс. долла-
ров США. Какой вариант действий сотрудника наи-
более вероятен? Варианты ответов: 

1. Сообщит о находке старшему наряда. 
2. Никому о находке не сообщит (присвоит мате-

риальные ценности).
3. Предложит коллегам поделить найденное 

между собой. 
4. Проинформирует о находке старшего наряда 

и проследит, чтобы все было запротоколировано де-
журным райотдела. 

5. Найденные ценности собственноручно пере-
даст дежурному «под протокол».

IV. Ситуации, провоцирующие конфликт между 
чувством профессионального долга и моральными обя-
зательствами («Друг детства»).

Оперуполномоченный уголовного розыска слу-
чайно встречает друга детства, находящегося в розы-
ске. Каковы, на ваш взгляд, его дальнейшие действия? 
Варианты ответов: 

1. Сделает вид, что не узнал своего друга. 
2. Задержит и доставит в райотдел милиции. 
3. Предупредит своего бывшего друга о возмож-

ном задержании его милицией и посоветует, как это-
го избежать. 

4. Попытается убедить бывшего друга в необхо-
димости явки с повинной. 

5. Будет вымогать деньги за неисполнение своих 
служебных обязанностей.

V. Ситуации, провоцирующие конфликт меж-
ду потребностями и возможностями (внешне кон-
фликтные) («Адвокат»).

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий и документирования незаконного сбыта и хра -
нения наркотических веществ осуществлялась провер-
ка лиц, занимающихся сбытом наркотиков. Наблюдая 
за расположенной на первом этаже квартирой одного 
из подозреваемых, оперуполномоченный обратил вни-
мание на человека с собакой, который стоял под окна-
ми данной квартиры и внешне был похож на одного из-
вестного оперативникам наркомана (события имели 
место зимой, в вечернее время). Этот человек, посто-
янно оглядываясь, направился в парк. Оперуполномо-
ченный догнал его и крикнул: «Милиция! Руки из кар-
манов!». Человек бросил поводок на землю и принялся 
что-то доставать из правого кармана. С целью его задер-
жания оперуполномоченный дернул его за руку и уда-
рил в лицо. Спустя некоторое время человек дос тал удо-
стоверение и заявил, что он адвокат (как позже выясни-
лось, того самого лица, за окнами которого велось на-
блюдение) и что он напишет заявление в милицию о на-
несении ему телесных повреждений. Выяснилось, что 
у  человека имеется пистолет-«пугач», который он со-
бирался достать, и оперативник предложил ему пойти 
в  райотдел для выяснения всех обстоятельств случив-
шегося. Но человек, предъявивший удостоверение ад-
воката, отказался это сделать. Как Вы думаете, как по-
ступит оперуполномоченный? Варианты ответов: 

1. Позволит человеку, предъявившему удостове-
рение адвоката, уйти и извинится перед ним за слу-
чившееся. 

2. Не будет задерживать данное лицо (адвоката 
подозреваемого), но после возвращения в райотдел 
подаст рапорт с детальным описанием обстоятельств, 
предшествовавших применению физического воздей  -
ствия по отношению к адвокату.
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 3. Задержит гражданина, представившегося ад-
вокатом; в присутствии понятых проведет личный 
досмотр задержанного, доставит его в райотдел и на-
пишет рапорт об обстоятельствах и причинах задер-
жания; зарегистрирует все материалы. 

4. Будет пытаться скрыть факт применения фи-
зического насилия, боясь ответственности за нанесе-
ние телесных повреждений, а в случае подачи заявления 
в милицию гражданином, который представился как ад-
вокат, станет отрицать использование силовых методов. 

5. Не решится задержать гражданина, предста-
вившегося адвокатом, и доставить его в райотдел ми-
лиции. В случае подачи последним заявления об из-
биении будет пытаться договориться с ним о том, 
чтобы он забрал заявление.

VI. Ситуации, провоцирующие конфликт между 
несколькими мотивами («ПТУ»).

Следователь получил материалы, суть которых 
состояла в том, что гр. Н из хулиганских побужде-
ний повредил собственность, принадлежащую одно-
му из профтехучилищ. На время получения следо-
вателем этих материалов  результаты работы отдела, 
в котором работал следователь, были неудовлетвори-
тельными, и доведение до суда даже одного уголовно-
го дела могло дать положительный результат.

Когда следователь встретился с гр. Н., выяснилось, 
что ему недавно исполнилось 18 лет. Он провел ночь 
в камере изолятора временного содержания, был очень 
напуган и обеспокоен состояниям здоровья его мате-
ри, которая не знала, где находится ее сын. Во время бе-
седы следователь узнал, что задержанный познакомил-
ся с девушкой, которая училась в ПТУ и которая при-
гласила его к себе в общежитие и обещала, что поможет 
ему пройти в ее комнату, минуя вахтера. Юноша ждал 
ее больше часа возле общежития, а потом решил выз-
вать, для чего бросил камешек в окно ее комнаты. Де-
вушка отказалась с ним общаться, после чего он, рассер-
дившись, разбил камнем окно в ее комнате и был задер-
жан работниками милиции. Все эти события были под-
тверждены очевидцами, их виновник ничего не отри-
цал, сожалел о случившемся. Работниками милиции он 
был задержан впервые.

Встретившись с родителями гр. Н., его соседями 
и коллегами по работе, следователь выяснил, что мо-
лодой человек воспитывался в благополучной семье, 
работает и учится, добросовестный и «неглупый». Пе-
ред следователем возникла дилемма: направить мате-
риалы в прокуратуру (а далее — в суд, и даже если 
Н. будет назначено наказание в виде штрафа, он будет 
автоматически признан судимым) или же найти дру-
гой выход из сложившейся ситуации? Как, вероятнее 
всего, поступит следователь? Варианты ответов: 

1. Возбудит уголовное дело и представит матери-
алы в прокуратуру, беспокоясь об улучшении показа-
телей своей работы и работы отдела. 

2. Откажет в возбуждении уголовного дела и пе-
редаст материалы участковому для решения вопроса 
о привлечении Н. к административной ответствен-
ности. 

3. Устроит встречу Н. с руководством ПТУ в це-
лях достижения договоренности между обеими сто-
ронами о возмещении ущерба и об отказе руковод-
ства ПТУ от иска в суд. 

4. Возбудит уголовное дело, но, учитывая поло-
жительные характеристики Н., предоставит ему воз-
можность возместить ущерб и передаст на поруки пе-
дагогическому коллективу по месту учебы, уголовное 
дело закроет. 

5. Предложит родителям Н. свою помощь за ма-
териальное вознаграждение.

Следует отметить, что в «силовых» структурах, 
предполагающих наличие жесткой служебной иерар-
хии, существует необходимость установления психоло-
гического контакта исследователя с исследуемыми, что 
не всегда возможно. Так, проректор по научной рабо-
те одного из вузов МВД в присутствии автора дал та-
кую инструкцию лицу, которому было поручено прове-
сти опрос: «Посмотрите, что они там написали, и если 
что-то не то — выбросьте!». Представленные сведения 
были собраны начальниками курсов, и автору неиз-
вестно, какие (дополнительно к основной) инструкции 
были даны курсантам. Тем не менее в результате обоб-
щения данных был получен «психологический портрет» 
рядового работника милиции, каким его видят боль-
шинство курсантов вуза (количество курсантов, при-
держивающихся данной точки зрения, далее указыва-
ется в скобках, в процентах). Итак: в ситуациях, прово-
цирующих конфликт между чувством профессиональ-
ного долга и стремлением к самосохранению, работник 
милиции склонен к риску, если речь идет о поимке пре-
ступников, требующей применения оружия (следстви-
ем чего, как известно, является служебное расследова-
ние). Так думают от 58,18 до 90,0% курсантов (исклю-
чение составляют курсанты 2 курса ф-та СД (58,18% их 
считают, что сотрудник не применит оружия, даже если 
преступники скрываются). Если предотвращение пре-
ступления требует активного вмешательства вооружен-
ного работника милиции, то он также будет действовать 
активно (от 54,55 до 85,71% ответов, за исключением от-
ветов курсантов 1 курса ф-та СД, согласно ответам ко-
торых (53,33%) сотрудник, скорее, вызовет по телефону 
наряд милиции и будет отслеживать ситуацию. Чувство 
профессионального долга окажется сильнее стремления 
к социальному самосохранению (имеется в виду риск 
ухудшения отношений с начальством в случае незакон-
ных требований последнего) — от 75,93 до 100% ответов 
на всех курсах, независимо от специализации. В ситу-
ациях, провоцирующих конфликт между профессио-
нальным долгом и чувством корпоративной солидарно-
сти, поведение сотрудника зависит от обстановки: кол-
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лег, нарушивших закон, сотрудник милиции «выдавать» 
не склонен (даже если это связано с незаконным при-
чинением страданий невиновному человеку — от 58,18 
до 86,66% ответов, за исключением ответов курсантов 
3 курса ф-та СД); если коллеги обвиняются подозрева-
емым во взяточничестве, то большинство ответов сви-
детельствует о том, что сотрудник милиции, которому 
это стало известно, скорее всего, руководство об этом не 
проинформирует (от 64,28 до 92,71% ответов курсантов 
1 курса ф-та СД и 1, 2 курсов ф-та ООП). Ответы кур-
сантов 2 курса ф-та СД распределились поровну меж-
ду ответами «проинформирует» и «не проинформиру-
ет», а курсанты 3 курсов ф-та СД и ф-та ООП склон-
ны считать, что «проинформирует» (76,36 и 61,82% от-
ветов соответственно). В случае возможности несения 
персональной ответственности за проявление корпора-
тивной солидарности при исполнении служебных обя-
занностей работник милиции свой профессиональный 
долг выполнит (от 54,54 до 87,27% ответов, за исключе-
нием ответов курсантов 2 курса ф-та ООП).

В целом у  курсантов представления относитель-
но распространенности взяточничества в правоохра-
нительных органах не сформированы, но большин-
ство считают, что сот рудник милиции поддаваться ма-
териальным соблазнам не склонен: случайно найден-
ные ценности не присвоит (от 63,63 до 87,27% ответов, 
за исключением ответов курсантов 1 и 2  курсов ф-та 
ООП — 68,42 и 92,73% ответов соответственно, соглас-
но которым найденные ценности сотрудник милиции 
присвоит); на предложенную сомнительным заявителем 
взятку «не клюнет» (от 50,00 до 96,36% ответов курсан-
тов всех курсов независимо от специализации). В слу-
чае конфликта чувства профессионального долга с об-
щепринятыми моральными нормами поведение сотруд-
ника будет зависеть от ситуации: обещания, данные пре-
ступникам, выполнены не будут (от 58,18 до 90,00% от-
ветов курсантов, независимо от продолжительности об-
учения и специализации), но дружеские обязательства 
чувство профессионального долга пересилят (от 74,54 
до 96,97% ответов, за исключением мнения курсантов 
2 курса ф-та СД). В ситуациях, порождающих конфликт 
между стремлением сотрудника к его разрешению и его 
возможностями разрешить, поведение работника мили-
ции, как и в других случаях, зависит от характера ситуа-
ции: если это конфликт с руководством, то на открытый 
конфликт с руководством сотрудник милиции не отва-
жится, даже если речь идет о несправедливом попрании 
его чувства собственного достоинства (от 54,55 до 96,36% 
ответов курсантов, независимо от продолжительности 
обучения и  специализации); сотрудник милиции спо-
собен прибегать к определенного рода фальсификации, 
если иначе получить санкцию прокуратуры на арест по-
дозреваемого (при фактическом наличии доказательств 
вины последнего) не удастся (от 53,70 до 80,00% отве-
тов, за исключением ответов курсантов 2 и 3 курсов ф-та 

СД); в ситуации, связанной с ошибочным (и потому не-
правомерным) применением сотрудником физических 
методов воздействия он будет защищать себя правовым 
путем (от 53,34 до 96,29% ответов курсантов, независи-
мо от срока обучения и специализации); в случае защи-
ты подозреваемых в совершении преступления неосве-
домленными гражданами сотрудник милиции может 
утратить инициативу (от 52,73 до 81,82% ответов, за ис-
ключением ответов курсантов 1 курса ф-та СД). В слож-
ных ситуациях, провоцирующих конфликты между нес-
колькими мотивами, сотрудник милиции может отдать 
предпочтение человечности, проявить гуманизм, даже 
если такое поведение не будет отвечать требованиям за-
кона, при этом он способен пренебречь меркантильны-
ми интересами и чувством корпоративной солидарно-
сти (от 56,36 до 100% ответов курсантов, независимо от 
года обу  чения и специализации).

Выводы
Согласно представлениям большинства курсан-

тов (независимо от срока обучения и специализации), 
работник милиции:

1) ведет себя в соответствии со своим понима-
нием ситуации, которую он должен урегулировать; 

2) каждую ситуацию работник милиции воспри-
нимает как уникальную, поэтому его поведение явля-
ется достаточно гибким;

3) в некоторых ситуациях поведение работни-
ка милиции может не отвечать требованиям морали 
и права (чего не должно быть по определению).

Таким образом, в представлениях курсантов 
о реальном поведении сотрудника милиции усматри-
ваются признаки того, что Е. П. Ермолаевой было на-
звано маргинализацией (маргинализация — обуслов-
ленная социальными факторами инверсия обще-
ственного предназначения (смысла) профессии), ко-
торая в данном случае вторична 4.

Учитывая проективный характер данной методи-
ки (некоторые курсанты писали: «Я бы сделал так…»), 
можно предположить, что в определенных обстоя-
тельствах будущие работники милиции станут вести 
себя в соответствии с имеющимися у них представ-
лениями о нормах поведения работника милиции. 
Данные выводы совпадают с выводами, сделанны-
ми на основе анализа результатов опросов курсантов 
Нацио нальной академии внутренних дел Украины5.

1 Ермолаева Е. П. Психология социальной реализации 
профессионала. М., 2008. С. 17.

2 Бородулькіна Т. О. Динаміка образу професії у майбутніх 
практичних психологів : автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Київ, 2011. 20 с. 

3 Шмелев А. Г. Психодиагностика личностных черт. СПб., 
2002. 480 с.

4 Ермолаева Е. П. Указ. соч.
5 Малкова Т. М. Професійне становлення особистості (на 

прикладі вищих навчальних закладів системи Міністерства 
внутрішніх справ України) : монографія. Київ, 2012. 394 с.
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УДК 37

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЛАНКАСТЕРСКИХ 

ШКОЛ В РОССИИ

Л. И. Борейко, О. В. Панкова 

Одной из прогрессивных педагогических технологий 
XIX в. является белль-ланкастерская система обучения, рас-
пространившаяся во многих странах Европы и в России, по-
лучившая второе название «система взаимного обучения». 
Политизация ланкастерских школ стала одной из главных 
причин того, что впоследствии надолго затормозились раз-
витие указанной педагогической системы, разработка ее 
дидактических основ и практики применения.

Ключевые слова: белль-ланкастерская система обу-
чения, ланкастерские школы, взаимное обучение, армей-
ские школы, передовое дворянство, Министерство просве-
щения, Министерство внутренних дел, популяризация, по-
литизация, альтруизм.

Одной из ярких страниц в истории России XIX в. 
является активизация общественной деятельно-
сти в сфере народного образования. Особое внима-
ние в  этот период было уделено новому типу школ, 
возникших в Англии на рубеже XVIII–XIX вв., а за-
тем в Европе в начале XIX в. Это относилось к шко-
лам по распространению элементарных знаний среди 
бедных слоев населения по уникальной для того исто-
рического периода системе обучения, разработанной 
примерно в одно и то же время, но разными лицами 
самостоятельно — английским священником А. Бел-
лем и английским педагогом, квакером Дж. Ланкасте-
ром. Бурное развитие этих школ в некоторых странах 
приняло характер общественного движения в деле 
народного просвещения.

Предпосылками возникновения белль-ланкас-
терской системы обучения явились: быстрый ска-
чок в  промышленном развитии Англии в XVIII в.; 
взгляды прогрессивных мыслителей, писателей, об-
щественных деятелей на причины социальных про-
тиворечий (Дж. Локк, Дж. Беллерс, Ш. Л. Монтескье, 
Д. Дидро, К. А. Гельвеций, И. Кант, Вольтер, Э. Кон-
дильяк, Ж.-Ж. Руссо и др.); развитие педагогической 
мысли и экспериментирование в педагогике (И. Б. Ба-
зедов, И. Г. Песталоцци, Э. Фелленберг, И. Ф. Гербарт, 
Ф. В. А. Фрёбель, Р. Оуэн, Ф. А. В. Дистервег и др.).

Развитие мануфактурного производства в Ан-
глии требовало все большего количества рабочих, 
к  тому же владеющих элементарной грамотностью. 
С такой задачей необходимо было справиться в крат-
чайшие сроки в условиях неготовности в тот период 
образовательной системы Англии к организации мас-
сового образования, требовавшего большого количе-
ства не только учителей, школ и учебников, но и фи-
нансовых затрат.

Особенность системы обучения, предложенной 
А. Беллем и Дж. Ланкастером, заключалась в том, что 

один учитель одновременно мог обучить более 1000 че-
ловек. Он использовал помощников-учителей, кото-
рых выбирал из числа наиболее успевающих учеников. 
Такая система обучения впоследствии была ошибоч-
но названа системой взаимного обучения, хотя сами 
авторы так ее не называли. В данной статье мы будем 
использовать общепринятую терминологию: белль-
ланкастерская система взаимного обучения.

Свою систему обучения А. Белль назвал мадрас-
ской системой, суть которой изложил в книге «An ex-
periment in education, made at the Male Asylum of Ma-
dras: suggesting a system, by which a school or family may 
teach itself, under the superintendance of the master or 
paren», изданной в Лондоне в 1797 г. 1

Система обучения Дж. Ланкастера была описана 
им в книге «Improvements in Education, as it respects the 
industrions classes of the community; containing a shot 
account of its present state, hints towards its improvement, 
and a detail of some practical experiments con ducive to 
that end», изданной в Лондоне в 1803 г. 2

При внешнем сходстве систем А. Белля и Дж. Лан-
кастера, состоявшем в одинаковом способе организа-
ции процесса обучения большой массы обучавших-
ся путем дробления их на небольшие группы («десят-
ки») и использования помощников (ассистентов) из 
числа успевающих учеников, обе системы имели зна-
чительные различия в задачах, содержании и соци-
альном статусе инициаторов создания и распростра-
нения таких школ, а также в источниках их финансо-
вого обеспечения.

Идея распространения школ по белль-ланкас-
терской системе обучения вызвала общест венный 
резонанс в большинстве европейских государств. 
Интенсивность распространения и география белль-
ланкастерской системы обучения придала этому про-
цессу характер международного общественного дви-
жения, что позволяет судить о необычном обще-
ственном и отчасти государственном интересе, осно-
ванном не только на необходимости срочного эле-
ментарного образования народных масс, выз ванного 
промышленным прогрессом, но и на появлении но-
вых педагогических технологий («взаимного обуче-
ния» 3) и типов школ (промышленные школы). 

Анализ особенностей общественного интере-
са к белль- ланкастерской системе в России позволя-
ет сделать вывод о том, что у определенной части пе-
редовой общественности и у многих интеллигентных 
и состоятельных людей отчасти под влиянием обще-
ственного сознания возникла своеобразная мода на 
частную деятельность в сфере народного образова-
ния, в особенности по распространению школ взаим-
ного обучения. Судя по географии (Санкт-Петербург, 
Москва, Киев, Архангельск, Нижний Новгород, Рига, 
Ревель, Вильна, Кронштадт, Гомель, Херсон, Киши-
нев, Бельцы, Измаил, Астрахань, Тифлис, Тула, Во-
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логда, Болхов, Пермь, Омск, Оренбург, Иркутск и др.) 
и скорости распространения этих школ можно гово-
рить о возникшем в тот короткий промежуток време-
ни (фактически 2–3 года, с 1818 по 1821–1822 гг.) лан-
кастерском движении 4.

Возникновение ланкастерского движения в Рос-
сии было обязано прежде всего деятельности дека-
бристов и сопутствующих им лиц. Декабристы, при-
нявшие активное участие в распространении лан-
кастерских школ в России, не были их первооткры-
вателями. Эта инициатива исходила от императо-
ра Александра I, его правительства, в том числе Ми-
нистерства внутренних дел, а также иных инициа-
торов в лице некоторых государственных деятелей, 
царских чиновников, передовых дворян, принимав-
ших меры к изучению «английской методы» в пери-
од, предшествовавший началу инициативной дея-
тельности декабристов по распространению ланка-
стерских школ.

Можно выделить несколько источников инте-
реса декабристов и других представителей обще-
ства к  распространению ланкастерских школ. Так, 
это были альтруистические стремления и решимость 
передового дворянства к образованию простых лю-
дей, решению проблем народного образования в Рос-
сии. Санкт-Петербургское частное Общество по рас-
пространению училищ взаимного обучения создава-
ло ланкастерские школы на благотворительных нача-
лах 5. Орлов жертвовал на ланкастерские школы по-
лучаемое им жалование и истратил на них значитель-
ную часть своего состояния. Он усердно собирал по-
жертвования и для «Общества взаимного обучения», 
учредившего школу в Петербурге, о чем он офици-
ально писал Киселеву 6 ноября 1819 г. и 16 мая 1820 г. 
из Киева. 11 марта 1818 г. он писал в Комитет Париж-
ского общества начального образования: «Мы нуж-
даемся более, чем всякая другая страна, в либераль-
ных учреждениях, которые распространяют просве-
щение, но их последствия для нас будут более, чем 
где-либо, чувствительны» 6. В. Ф. Раевский в своем 
письме к капитану Охотникову от 14 июля пишет: 
«Я не теряю здесь времени, вместо ушедших с пол-
ком людей из школы набрал рекрут и учу по мето-
де ланкастерской; чрезвычайно успевают! Будем де-
лать что можем теперь! Не теряй времени делать до-
бро другим» 7.

Ланкастерские школы создавались видными го-
сударственными деятелями и членами император-
ской семьи, в числе которых были императрицы Ма-
рия Федоровна и Елизавета Алексеевна, государствен-
ный канцлер граф Н.  П.  Румянцев, управляющий 
Ми нистерством внутренних дел граф В. П. Кочубей, 
генерал от кавалерии Апраксин, генерал-лейтенант 
граф М.  С.  Воронцов, статс-секретарь граф Каподи-
стрия и др. 8

Непосредственное участие и влияние на распро-
странение ланкастерских школ оказали авторитет-
ные в армии и обществе лица: Н. Н. Раевский, граф 
Сиверс, граф М. Ф. Орлов, М. М. Сперанский, князь 
С. И. Тургенев и др. 9

В России были начаты преобразования, попу-
ляризировавшиеся императором Александром I. Он 
интересовался педагогическими системами Песта-
лоцци, Фелленберга, Оуэна, Белля, Ланкастера и да-
вал соответствующие поручения Министерству на-
родного просвещения по изучению их опыта, от-
слеживал процесс внедрения в России, в частности, 
ланкастерских школ. В 1819 г. при Главном правле-
нии училищ Министерства народного просвещения, 
возглавляемом А. Н. Голициным, создан Комитет по 
учреждению училищ взаимного обучения, членами 
которого были избраны действительные статские 
советники Магницкий, Уваров, Мартынов, Рунич, 
коллежский советник Миддендорф, священник Ге-
расим Павский 10.

Общественное настроение передовой части дво-
рянства характеризовалось увлечением либераль-
ными идеями. «По возвращении домой военное об-
щество стало принимать новые, прежде невидан-
ные нравы. Прежняя пустая жизнь, попойки и кар-
тежная игра сменились иным препровождением вре-
мени: вместо карт появились шахматы, вместо куте-
жей — чтение иностранных газет, офицеры ревност-
но следили за политическими событиями» 11. «Так, 
в одном уездном городе Воронежской губернии, в по-
ловине десятых годов, у многих жителей, даже купцов 
и мещан, были коллекции книг серьезного содержа-
ния на русском языке, в том числе сочинения Мон-
тескье, Беккариа и др. В обществе этого маленького 
городка живо обсуждались вопросы внешней и вну-
тренней политики; иные восхищались представи-
тельною формою правления. После этого нисколько 
не удивительно, что купцы Гостиного двора в Петер-
бурге открыто собирались (в начале 1820-х гг.) груп-
пами и рассуждали о необходимости конституции» 12. 
«В это время свободное выражение мыслей, — пишет 
И. Д. Якушкин, — было принадлежностью не только 
всякого порядочного человека, но и всякого, кто хо-
тел казаться порядочным человеком» 13.

Особое влияние на распространение ланкастер-
ского движения среди дворянства оказывал М. Ф. Ор-
лов, педагогические начинания которого «встречали 
сочувственный отголосок в кругах либерального дво-
рянства» 14. Обстоятельства способствовали этому 
начинанию, подкреплявшемуся филантропическим 
нас троением дворянства в тот период. Из «Записок» 
И. Д. Якушкина: «Училища и школы „по порядку вза-
имного обучения“  заводили в своих помес тьях и те, 
кто не были членами Тайного общества, но действо-
вали совершенно в его смысле (Левашовы, Тютчевы, 
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Пассек и др.)… Левашовы жили уединенно в дерев-
не, занимались воспитанием своих детей и улучше-
нием своих крестьян, входя в положение каждого из 
них и помогая им по возможности. У них были заве-
дены училища для крестьянских мальчиков по поряд-
ку взаимного обучения. В это время таких людей, как 
Левашовы и Тютчев, действовавших в смысле Тайно-
го общества и сами того не подозревая, было много 
в России. Пассек всегда был добр до своих крестьян, 
но с этих пор он посвятил им все свое существова-
ние, и все его старания клонились к тому, чтобы 
упрочить их благосостояние. Он завел в своем име-
нии прекрасное училище по порядку взаимного об-
учения и набрал в него взрослых ребят, предостав-
ляя за них тем домам, к которым они принадлежали, 
разные выгоды. Читать мальчики учились по книж-
ке „О правах и обязанностях гражданина“, изданной 
при императрице Екатерине и запрещенной в послед-
ние годы царствования императора Александра  I» 15. 
«Ланкастерская система как нельзя более отвечала 
официальному либерализму дворянского правитель-
ства и умеренным стремлениям прогрессивных поме-
щиков: она соединяла в себе гарантии дешевого и бы-
строго обучения с ярко выраженными консерватив-
ными тенденциями» 16.

После войны 1812 г. возникли тенденции к объ-
единению дворян в различные общества и созданию 
благотворительных комитетов, ставящих целью фи-
лантропическую деятельность: 29 июля 1818 г. в Ми-
нистерство народного просвещения был представ-
лен Устав Санкт-Петербургского частного Общества 
для заведения училищ по методе взаимного обуче-
ния (Белля и Ланкастера), и 14 января 1819 г. он был 
Высочайше утвержден. Председателем был избран 
Ф. П. Толстой, заместителями являлись Ф. Н. Глин-
ка и Н.  И.  Греч, казначеем Н. И. Кусов, секретарем 
В. К. Кюхельбекер17. Общество добилось формально-
го покровительства обеих императриц и заручилось 
сочувственным вниманием самого графа А. А. Арак-
чеева.

Прогрессивные идеи передового дворянства, 
в том числе о необходимости распространения гра-
мотности среди населения, поддерживались также 
популяризацией в тот период миссионерской дея -
тельности Библейского общества (современники це-
нили прежде всего прогрессивную, демократиче-
скую сторону ланкастерского течения). М. Ф. Ор-
лов (одна из крупнейших фигур декабристского дви-
жения) был увлечен системой взаимного обучения, 
приветствовал ее как орудие массового народного 
образования, как необходимую предпосылку «обще-
ственного благоденствия». При избрании его вице-
президентом Киевского отделения Библейского об-
щества Орлов произнес яркую речь, в которой пред-
ложил обществу «возбудить инициативу дворян-

ства и купечества», собрать добровольные пожерт-
вования и покрыть Россию сетью училищ взаимно-
го обучения. Н. М. Дружинин обращает внимание 
на то, что «основание ланкастерских школ он вынес 
за одни скобки с уничтожением крепостного права 
и с подготовкой конституционной реформы. Именно 
так была понята и расшифрована нашумевшая речь 
Орлова» 18. А. И. Тургенев в своем письме к П. А. Вя-
земскому писал по поводу этой речи: «Он предлага-
ет соединить взаимное обучение с библейскими об-
ществами и радуется, что в то же самое время, когда 
Евангелие переведено на русский язык, в России вве-
дены ланкастерские школы. Он видит в сем особен-
ный Промысел Божий» 19. Обращаясь к членам Ко-
митета Общества начального образования в Пари-
же, Орлов писал о значении ланкастерской системы: 
«Если изобретение книгопечатания произвело в Ев-
ропе  такую великую революцию, только размножив 
распространение мыслей, то какой же революции 
следует ожидать от учебного метода, который стре-
мится до бесконечности расширить мыслящих лю-
дей… делая образование легкодоступным, вы иде-
те прямым путем к благородной цели всеобщей ци-
вилизации; вы призываете целый мир пользовать-
ся счастьем, которое когда-то оставалось уделом для 
немногих… именно в ваших начальных школах бу-
дущее будет черпать обильные средства для дости-
жения общественного благоденствия и морального 
величия» 20.

Программные цели Союза Благоденствия стави-
ли во второй отрасли (образовании) задачи: учреж-
дения новых учебных заведений (п. 5), распростране-
ния изучения грамоты в простом народе (п. 9), уча-
стия в управлении учебными заведениями (п. 39), 
а также требования: «обязаны сами заводить учебные 
заведения, которые должны быть склоняемы к цели 
Союза (п. 40); имеющие поместья должны учреж-
дать училища в деревнях своих (п. 41)» 21. В Донесе-
нии Следственной Комиссии по делу декабристов Ни-
колаю I указывается, что в «отысканной ею первой ча-
сти Устава» во второй части Законоположения было 
записано: «Распространением познаний, заведени-
ем училищ, особенно ланкастерских» 22. Относитель-
но цели Общества декабристы показывали, что она 
«сос тояла в распространении просвещения вообще 
и в особенности между нижним классом народа, дабы 
тем самым довести его со временем до того состоя-
ния, в котором он мог бы пользоваться свободою» 23. 
Как отмечает Н. М. Дружинин, «педагогические начи-
нания М. Орлова строго соответствовали уставу „Зе-
леной книги“ и находили себе дополнение и разви-
тие в практических действиях Союза Благоденствия. 
М. Орлов выступал глашатаем и проводником ланка-
стерского метода как вспомогательного орудия рево-
люционной деятельности» 24.
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Декабристы использовали преимущества систе-
мы взаимного обучения и ее возможности как спосо-
ба быстрого распространения революционных идей 
среди нижних чинов, солдат и населения (Павлов-
ский, Преображенский, Московский, Егерский, Кава-
лергардский, Черниговский полки, Гвардейский кор-
пус, Русский корпус в Мобеже, 4-й корпус в Киеве, 
Кишиневская дивизия и др.). В Семеновском полку 
школа была подготовлена и должна была открыться 
в начале 1821 г. 25 

Декабристы не только распространяли лан-
кастерские школы, но и усовершенствовали их. 
А. И. Тургенев отмечал, что М. Ф. Орлов занимался 
ланкастерским методом взаимного обучения и до его 
вступления в Союз Благоденствия, и после  вступле-
ния в него. 23 июля 1819 г. он писал Киселеву: «Зна-
ешь ли, что сочиняю грамматику… Уже много сде-
лано и применено к ланкастерской методе, которая, 
может быть, в отечестве нашем будет называться не-
когда орловскою методою, ибо теперь я все нормаль-
ное учение преклоняю к оной, что будет совершен-
ным изобретением, ибо нигде еще не сделано в самой 
образованной Европе» 26. Он довел число учеников 
в Киевской школе до 800 человек в 1819 г., а в 1820 г. 
их было уже свыше полутора тысяч. Вместе с деть-
ми учились и некоторые пожилые солдаты, а обу-
чавшиеся здесь учителя обучали уже по орловской 
методе в  подобных же школах в  Москве, Могилеве 
и Херсоне 27. По данным из других источников, «Мар-
тос, посетивший школу в 1820 г., нашел в ней уже до 
1800 учеников» 28.

Усовершенствованием ланкастерской системы  
обучения занимались также В. Ф. Раевский, И. Д. Яку-
шкин, Н. И. Греч и многие другие, в связи с чем Н. То-
машевская замечает, что «надо бы говорить не о Лан-
кастерских школах в России, а о русских училищах 
взаимного обучения» 29.

Ланкастерские школы, как отмечает А. Н. Пы-
пин, имели большой успех и в правительственной 
сфере, и в обществе. Ими интересовался император, 
о них заботилось Министерство внутренних дел, их 
рекомендовал библейский комитет и заезжие кваке-
ры. В Министерстве просвещения особое ведомство 
наблюдало за приготовлением для этих школ таблиц 
и руководств, основалось общество для распростра-
нения этих школ 30.

Вместе с тем ланкастерское движение было по-
литизировано декабристами. Школы использовались 
декабристами в целях пропаганды революционных 
идей  и подготовки нижних чинов и солдат к воен-
ным действиям, а также политического просвещения 
народа 31. Общество по распространению школ по ме-
тоде взаимного обучения являлось легальным фили-
алом Союза Благоденствия 32. Пропагандистская дея-
тельность декабристов в армии обратила на себя вни-

мание командования и вызвала подозрительное отно-
шение к ним у императора. Подозрительность Алек-
сандра I не была беспочвенной. Начиная с 1821 г. 
она подкреплялась донесениями М. К. Грибовского, 
А. Х.  Бенкендорфа, архимандрита Фотия и мнения-
ми других лиц 33. Например, И. Д. Якушкин, в частно-
сти, свидетельствует в своих «Записках»: «У импера-
тора была в руках „Зеленая книга“, и он, прочитавши 
ее, говорил своим приближенным, что в этом уставе 
Союза Благоденствия все было прекрасно, но что на 
это нисколько нельзя полагаться, что большая часть 
тайных обществ при начале своем имеет почти всег-
да только цель филантропическую, но что потом эта 
цель изменяется скоро и переходит в заговор против 
правительства» 34.

Изменилось отношение императора Алексан-
дра и к авангарду ланкастерского движения, его вдох-
новителям и ревностным участникам: разрыв от-
ношений с М. Ф. Орловым, подозрения, возникшие 
к  Н.  И.  Гречу в связи с семеновской историей, след-
ствие по делу В. Ф. Раевского. Постепенно армейские 
ланкастерские школы стали закрываться 35.

Таким образом, роль декабристов в ланкастер-
ском движении была неоднозначной и выразилась 
в том, что они вызвали общественный интерес к об-
разованию народа, дали направление общественной 
активности в области народного просвещения, созда-
ли общественные организации по распространению 
школ по методу взаимного обучения, инициировали 
распространение ланкастерских школ в армии, горо-
дах, уездах, поместьях, популяризировали современ-
ные достижения в педагогике, совершенствовали ме-
тодику взаимного обучения.

Вместе с тем они использовали ланкастерские 
школы в политических целях. Политизация та-
ких школ в армии вызвала настороженное отноше-
ние со стороны правительства и императора, уви-
девших в них способ организации и сплочения сол-
дат и нижних чинов, подготовки к военным возму-
щениям. Это стало одной из главных причин того, 
что идея взаимного обучения в один период исто-
рии явилась почти панацеей решения проблем на-
родного образования, а в другой была надолго пре-
дана забвению. 
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Зарубежный опыт

УДК 343.9

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖБ И ПОЛИЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ГЕРМАНИИ

Ю. В. Давыдов

В статье анализируются цели, задачи и функции му-
ниципальных служб и полиции Германии в области профи-
лактики преступлений, возможность адаптации немецкого 
опыта к российским условиям. 

Ключевые слова: профилактика преступлений, без-
опасность граждан, совет по профилактике преступлений, 
рабочая группа, полиция.

Ознакомление с организацией профилактики пре-
ступлений в Германии приводит к выводу о построе-
нии профилактической деятельности, значительно от-
личающейся от организации данной работы в России. 
Объяснение этому можно найти, обратившись к исто-
рии вопроса. После Второй мировой войны государ-
ство и право Германии выстраивалось заново. При 
этом концептуально было установлено, что герман-
ские вооруженные силы и полиция никогда не будут 
привлечены к насильственной деятельности. По этому 
для полиции была определена достаточно узкая сфе-
ра дея  тельности  — противодействие преступности 
и  обес печение безопасности дорожного движения. 
Профилактическая работа, выходящая за рамки этих 
направлений, передана на муниципальный уровень. 
По общему правилу, полиция действует, если не справ-
ляются муниципальные службы; полиция не должна 
вмешиваться в  частную жизнь граждан. Таким обра-
зом, полномочия полиции в сфере профилактики пра-
вонарушений были ограничены и в основном своди-
лись к взаимодействию с коммунальными службами. 
Нельзя, на наш взгляд, отрицать, что при таком подхо-
де обществу оказывается доверие.

Так, в столице Федеральной земли Северный Рейн-
Вестфалия ключевым коллективным органом, органи-
зующим муниципальную профилактическую работу, 
является Совет по профилактике преступлений горо-
да Дюссельдорфа. Все его участники компетентно вы-
полняют определенные задачи, согласовывая их в Со-

вете. Общими основаниями для организации данной 
работы в городе признаются следующие. Города кон-
курируют между собой (в частности, в сферах произ-
водства, торговли, комфортности проживания горо-
жан), и решающим для благосостояния города являет-
ся его привлекательность. Считается аксиоматичным, 
что в формировании последней состояние преступно-
сти, чувство безопасности граждан и чистота так же 
важны, как и хорошая инфраструктура. Организаци-
онное ядро в сфере профилактической работы в Дюс-
сельдорфе представляли первый заместитель бургоми-
стра и начальник криминальной полиции (табл.).

Возглавляет Совет по профилактике преступле-
ний г. Дюссельдорфа руководящая группа. Основными  
функциональными звеньями являются рабочие груп-
пы по проблемам: токсикомании и наркомании; наси-
лия в школах; насилия по отношению к сексуальным 
меньшинствам; защиты потерпевших от преступле-
ний; спорта и безопасности; домашнего насилия; гра-
достроительной профилактики преступлений, а так-
же рабочая группа под названием «гражданское му-
жество». Завершают систему советы по профилакти-
ке преступлений в округах города.

1. Рабочая группа по проблеме токсикомании 
и наркомании. Задача — сотрудничество с окружны-
ми советами по профилактике преступлений. Цель: 
рассмотрение случаев нарушения общественного по-
рядка и нанесения вреда чувству безопасности граж-
дан, связанных с наркопреступлениями. Ответствен-
ный: Координационный центр по борьбе с наркома-
нией городского отдела здравоохранения. 

Основные направления деятельности:
— просветительская работа в школах, детских 

садах, молодежных организациях;
— сбор информации о наркозависимых ми-

грантах;
— организация использования замещающей ме-

тадоновой терапии 1;
— организация использования инъекционных 

комнат, предназначенных для безопасного употре-
бления наркотиков под контролем медицинских ра-
ботников.

Это наиболее загруженная рабочая группа.
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Председатель —
первый заместитель бургомистра

Зам. председателя —
начальник криминальной полиции

Другие органы и ведомства

Полиция Комиссариат по профи-
лактике преступлений Прокуратура Отдел  здравоохранения

Отдел физической 
культуры
и спорта

Департамент образования Отдел социального
обеспечения

Управление
по делам молодежи

Служба поддержания
общественного порядка 
администрации города

Комитет
по работе
с женщинами

Федеральная полиция Органы исполнения
наказания – – –

Общественные объединения

Благотворительные фонды Консультационные советы 
для иностранных граждан

Общества культур-
ных традиций

Городская маркетинговая 
служба Ремесленная палата

Союз молодежных
организаций Церкви Политические

партии
Частные охранные
службы Пресса

Служба спасения Городская спортивная 
лига Совет старейшин – –

Таблица. Структура субъектов профилактической работы г. Дюссельдорфа

2. Рабочая группа по проблеме насилия в школах. 
Задача — сотрудничество с различными организаци-
ями для определения и принятия мер по уменьшению 
и предотвращению насилия в школах. Цель: определе-
ние практических решений относительно возникающих 
конфликтов среди детей и подростков. Ответственный: 
Департамент образования г. Дюссельдорфа.

Основные направления деятельности:
— просветительская работа в школах;
— организация обучения школьников действи-

ям, направленным против психологического террора 
со стороны одноклассников;

— организация обучения школьников практи-
ческим приемам противодействия насилию.

3. Рабочая группа по проблеме насилия по отно-
шению к сексуальным меньшинствам. Задача — разви-
тие сотрудничества с различными органами, учрежде-
ниями, частными организациями для определения воз-
можных действий по уменьшению и предотвращению 
возможных насильственных действий по отношению 
к представителям сексуальных меньшинств. Цель: сни-
жение уровня насилия, проявляемого по отношению 
к  сексуальным меньшинствам, организация противо-
действия ему, а также признание образа жизни предста-
вителей указанных меньшинств. Ответственный: Де-
партамент здравоохранения г. Дюссельдорфа.

Основные направления деятельности:
— просветительская работа в школах и моло-

дежных организациях;
— получение информации посредством «теле-

фона доверия».
4. Рабочая группа по проблеме защиты потер-

певших от преступлений. Задача — определение мер 
по защите потерпевших от преступлений и оказанию 

помощи пострадавшим. Цель: улучшение обществен-
ного положения потерпевшего от преступления, ока-
зание помощи в судебном процессе. Ответственные: 
Управление полиции г.  Дюссельдорфа (комиссариат 
профилактики преступлений, отдел по защите потер-
певших от преступлений).

Основные направления деятельности:
— участие в повышении квалификации сотруд-

ников полиции;
— подготовка руководства по оказанию помощи 

потерпевшим от преступлений;
— содействие потерпевшим от преступлений 

в прохождении медицинского обследования, направ-
ленного на защиту прав пострадавшего.

5. Рабочая группа по проблеме спорта и безопасно-
сти. Задача — содействие сотрудничеству всех служб 
и организаций, обеспечивающих безопасность при про-
ведении спортивных мероприятий: департамента спор-
та, пожарной охраны, службы спортивного клуба по 
поддержанию общественного порядка, полиции, фе-
деральной полиции, организатора спортивного меро-
приятия — в целях определения системы профилакти-
ческих мер и их наилучшей реализации. Цель: обеспе-
чение безопасности при проведении спортивных меро-
приятий. Ответственный: Департамент спорта.

Отдельное направление деятельности — работа 
с фан-клубом «Фортуна» (Fan-Projektes Fortuna Düs-
seldorf).

6. Рабочая группа по проблеме домашнего наси-
лия. Задача — проведение превентивной и репрес-
сивной политики вмешательства в семейно-бытовые 
конфликты, сопровождающиеся насилием, консуль-
тирование, оказание помощи потерпевшим от наси-
лия. Цель: осознание гражданами домашнего наси-
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лия преступлением, улучшение общественного по-
ложения потерпевшего от насилия. Ответственный: 
Консультационный центр для женщин г.  Дюссель-
дорфа.

Основные направления деятельности:
— участие в реализации проекта «Вмешатель-

ство в домашнее насилие»;
— участие в организации работы с лицами, про-

являющими насилие в семье;
— работа с иммигрантами, склонными к прояв-

лению домашнего насилия.
7. Рабочая группа по градостроительной профи-

лактике преступлений. Задача — координация му-
ниципальной профилактической работы, связанной 
с городским планированием, производством строи-
тельных работ, наблюдением за общественными по-
мещениями. Цель: не допускать появления кримино-
генных мест или помещений, в которых люди испы-
тывали бы тревогу или страх, обезвреживать имею-
щиеся строительными средствами. Ответственные: 
Управление полиции г.  Дюссельдорфа (комиссариат 
профилактики преступлений, отдел по защите потер-
певших от преступлений).

Основные направления деятельности:
— способствование необходимой реконструк-

ции вокзалов и станций метро;
— помощь населению в выявлении и переобору-

довании «тревожных» мест в парках и скверах;
— подготовка и направление информационных 

писем застройщикам. 
8. Рабочая группа по формированию «граждан-

ского мужества». Задача — воспитание у населения 
гражданского мужества, т. е. формирование чувства 
ответственности у граждан, чтобы жители, ставшие 
очевидцами правонарушения, «не проходили мимо», 
пользовались «тревожными кнопками», телефона-
ми полиции, службы спасения, обращались за содей-
ствием к другим гражданам и т. п. Цель: «Действие 
вместо бездействия». Ответственный: администра-
ция г. Дюссельдорфа.

Основные направления деятельности:
— организация и проведение различных обще-

ственных мероприятий, дискуссий и т. п.;
— организация чествования граждан, отличив-

шихся при выявлении и задержании правонаруши-
телей;

— координация проведения наглядной агитаци-
онной работы (разработка, изготовление и распро-
странение плакатов, объявлений, брошюр и т. д.).

9. Советы по профилактике преступлений 
в округах города. Задача — объединение всех профи-
лактических усилий «на местах». Цель: решение про-

блем местного характера или информирование рабо-
чих групп о локально не решаемых проблемах. Ответ-
ственные: администрации округов г. Дюссельдорф 2.

Сравнение позволяет ясно увидеть, что в насто-
ящее время в организации профилактической рабо-
ты в Российской Федерации большой объем полно-
мочий сконцентрирован в деятельности полиции. 
Это другой подход, связанный с особенностями со-
временного этапа истории развития российской по-
лиции и  сис темы профилактики правонарушений. 
В силу этого очевидно, что адаптация немецкого опы-
та к российским условиям может представлять значи-
тельную сложность. Вместе с тем опыт организации 
профилактической работы имеет несомненную цен-
ность в следующих аспектах: необходимости и  воз-
можности диверсификации полицейской профи-
лактической функции; четкости концепции сис темы 
профилактики, отражающей актуальные проблемы, 
связанные с состоянием преступности и обеспечени-
ем безопасности граждан; гибкости структуры, изме-
няемой по мере появления новых проблем; организа-
ционной завершенности системы, выраженной в соз-
дании такого звена, как советы по профилактике пре-
ступлений в округах города, имеющие задачей объе-
динение всех профилактических усилий на местах; 
последовательной постановки отдельной цели — по-
вышения безопасности и усиления чувства защи-
щенности граждан; новизны подходов, которые про-
являются, в частности, в создании функциональных 
групп, работающих по проблемам обеспечения без-
опасности в спорте, домашнего насилия, градостро-
ительной профилактики преступлений, формирова-
ния «гражданского мужества». Каждый субъект вы-
полняет строго определенные функции, а координи-
рует всю деятельность полиция, которая вправе да-
вать поручения (заказ) другим органам.

1 В ряде стран, в том числе в Германии, метадон исполь-
зуется в терапии как замещающий наркотик для постепенного 
избавления от зависимости от опиатов. Российское законода-
тельство в настоящее время прямо запрещает использование 
метадона, в том числе и в программах замещающей терапии 
(Об утверждении крупного и особо крупного размеров нар-
котических средств и психотропных веществ, а также крупно-
го и особо крупного размеров для растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные вещества, для целей 
статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции : постановление Правительства Российской Федерации от 
7 февраля 2006 г. № 76 (в ред. от 11 марта 2011 г.) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006. № 7, ст.  787. 
С. 2880–2888 ; см. также: 2011. № 12, ст. 1635. С. 4043–4044.

2 Местное самоуправление г. Дюссельдорфа включает 
в себя 10 округов (Stadtbezirk), которые, в свою очередь, под-
разделяются на 49 районов (Stadtteil).
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАДАЧ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО 

УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И. В. Слышалов 

Рассматриваются правовые основания и значение ис-
пользования экзаменационных билетов при приеме тео-
ретических экзаменов на право управления транспортны-
ми средствами категории «В». Предлагаются пояснения 
к отдельным экзаменационным задачам, а также вносят-
ся предложения по внесению в их текст изменений в целях 
правильного и единообразного понимания как самих задач, 
так и Правил дорожного движения  Российской Федерации.

Ключевые слова: безопасность, дорожное движение, 
транспортное средство, право управления, экзаменацион-
ные билеты.

Аварийность на автомобильном транспорте — 
одна из острейших социально-экономических про-
блем, стоящих перед российским обществом. Мас-
штабные потери от дорожно-транспортных проис-
шествий представляют реальную угрозу националь-
ной безопасности. За последние 10 лет в Российской 
Федерации зарегистрировано около 2 млн дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), в которых более 
300 тыс. человек погибли и более 2 млн человек полу-
чили телесные повреждения 1. 

Причины высокой аварийности и смертности на 
дорогах страны различны. Помимо низкой дисципли-
ны участников дорожного движения (свыше четырех 
пятых всех ДТП связаны с нарушениями водителя-
ми транспортных средств Правил дорожного движе-
ния (далее — Правил)) 2, это и отставание дорожно-
го строительства от темпов автомобилизации страны, 
низкое качество дорог, недостаточное их оснащение 
техническими средствами организации движения, 
конструктивные недостатки транспортных средств. 

К числу основных причин аварийности следу-
ет отнести также и низкий уровень подготовки во-
дительских кадров. Специалисты различных уровней 
отмечают, что существующая практика профессио-
нальной подготовки и повышения квалификации во-
дителей транспортных средств не в полной мере обе-

спечивает формирование у них стереотипов законо-
послушного и безопасного поведения на дороге 3.

По данным Госавтоинспекции, сегодня в России 
более 16% ДТП совершается водителями со стажем 
управления до трех лет, причем две трети таких про-
исшествий приходятся на первые два года водитель-
ского стажа. По вине начинающих водителей в 2012 г. 
произошло свыше 28 тыс. автоаварий, в которых по-
гибли 3,4 тыс. человек и получили ранения более 
40 тыс. участников дорожного движения 4.

Указанная негативная тенденция имеет место на 
фоне растущего объема обращений граждан для по-
лучения права управления транспортными средства-
ми. Ежегодное количество обращений по вопросам 
выдачи водительских удостоверений составляет от 
2,79 млн в 2003 г. (минимальное количество обраще-
ний за последние 10 лет) до 9,82 млн в 2009 г. (макси-
мальное количество обращений за последние 10 лет). 
Количество новых водителей ежегодно увеличивает-
ся на 0,3% в год 5. Таким образом, качественная под-
готовка водителей транспортных средств являет-
ся одним из основных факторов, обусловливающих 
возможность снижения количества ДТП.

В настоящее время способом проверки уровня 
подготовки кандидатов в водители является сдача эк-
замена на получение права управления транспортны-
ми средствами. Порядок сдачи квалификационного эк-
замена на получение права управления транспортными 
средствами регламентирован постановлением Прави-
тельства РФ от 15 декабря 1999 г. № 1396 «Об утвержде-
нии Правил сдачи квалификационных экзаменов и вы-
дачи водительских удостоверений» 6. Экзамен состоит 
из теоретической и практической частей. Теоретиче-
ский экзамен представляет собой форму объективной 
оценки знания и понимания кандидатом в водители за-
конодательства Российской Федерации в области обе-
спечения безопасности дорожного движения, факто-
ров, способствующих возникновению ДТП, других на-
правлений в сфере безопасности дорожного движения, 
с использованием заданий стандартизированной фор-
мы — экзаменационных билетов 7.

Согласно п. 23 указанного постановления, те-
оретический экзамен принимается путем письмен-
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ного опроса по экзаменационным билетам, утверж-
даемым Главным управлением Государственной ин-
спекции. 

В соответствии с п. 24 приказа МВД России от 
8  нояб ря 2001 г. № 982 «Об утверждении Положе-
ния о Главном управлении Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Службы об-
щественной безопасности МВД России» 8 к функци-
ям Главного управления относится утверждение эк-
заменационных билетов для принятия теоретическо-
го квалификационного экзамена на получение права 
на управление автомототранспортными средствами, 
трамваями, троллейбусами 9.

Следует указать на существование еще одно-
го способа сдачи теоретического экзамена. В соот-
ветствии с тем же пунктом постановления он может 
быть сдан при помощи экзаменационных аппаратов 
или персональных электронно-вычислительных ма-
шин по программам, соответствующим требованиям, 
утверждаемым Главным управлением Государствен-
ной инспекции. Однако надо отметить, что  на сегод-
няшний день существующие автоматизированные 
системы приема теоретического квалификационного 
экзамена, например «Нева-2011», фактически пред-
ставляют собой электронную версию экзаменацион-
ных билетов, при этом полностью дублируя содержа-
ние их вопросов. 

Таким образом, следует констатировать, что в со-
временных условиях единственным способом про-
верки действительного уровня теоретических зна-
ний кандидата в водители служит проверка его спо-
собности к решению задач экзаменационных билетов 
для приема теоретических экзаменов на право управ-
ления транспортными средствами (далее — экзаме-
национные задачи). Экзаменационные билеты со-
ставлены в тестовой форме. Каждый билет содержит 
20 воп росов (задач). На каждый вопрос (задачу) при-
ведено от двух до пяти ответов, один из которых пра-
вильный. Количество экзаменационных задач явля-
ется исчерпывающим и равняется 800. Немаловаж-
ное обстоятельство заключается в том, что действую-
щее правовое регулирование не предполагает необхо-
димости закрывать информацию о содержании экза-
менационных задач от третьих лиц, в том числе кан-
дидатов в водители. Неудивительно, что в этих усло-
виях в большинстве случаев подготовка к сдаче тео-
ретического экзамена сводится к механическому вы-
учиванию правильных ответов на вопросы экзамена-
ционных билетов.

Оставив за пределами настоящей работы оценку 
эффективности такого способа оценки знаний обу-
чаемых, отметим лишь высокую степень значимости 
содержания вопросов экзаменационных билетов, по-
скольку в рассматриваемых условиях оно приобре-
тает определяющее значение. Фактически действую-

щая система проверки теоретических знаний в обла-
сти дорожного движения сводится к проверке знания 
правильных ответов на 800 экзаменационных задач. 
Экзаменационные задачи стали основным способом 
проверки знаний кандидатов на получение водитель-
ского удостоверения. 

В настоящее время прием теоретического экза-
мена осуществляется на основании экзаменацион-
ных билетов, разработанных под редакцией Г. Б. Гро-
маковкого, С. Г. Бачманова, Я. С. Репина и др. Широ-
кое распространение получил сборник экзаменаци-
онных задач, сгруппированных по темам 10. Как ука-
зано в аннотации к сборнику, его редакция утверж-
дена Главным государственным инспектором безо-
пасности дорожного движения Российской Федера-
ции В. Н. Кирьяновым. Приведенные в данном изда-
нии вопросы будут применяться для приема теоре-
тического экзамена на право управления транспорт-
ными средствами категории «А» и «В» в экзамена-
ционных подразделениях ГИБДД. Для удобства изу-
чения материала в тексте имеются комментарии под 
общей редакцией В. Н. Кирьянова, а также правиль-
ные ответы на вопросы. При этом следует еще раз 
отметить, что речь идет о тех задачах, по которым 
каждый год осуществляется проверка знаний и, со-
ответственно, принятие решения о допуске к  уча-
стию в дорожном движении в отношении более чем 
2 млн 11 кандидатов в водители, что свидетельствует 
о высоком уровне требований, которым должны от-
вечать указанные задачи. К их числу мы бы отнесли 
в первую очередь требования точного соответствия 
Правилам дорожного движения, ясности, коррект-
ности формулировок и  однозначности предлагае-
мых решений.

Ни в коей степени не умаляя заслуг авторов эк-
заменационных билетов и признавая, что большин-
ство задач и комментариев к ним выполнены на вы-
соком научном и методическом уровне, считаем, что 
действующий вариант экзаменационных билетов со-
держит отдельные неточности, которые в одних слу-
чаях носят характер не вполне корректно сформули-
рованных вопросов, в других — являются следствием 
не вполне очевидных «правильных» вариантов пред-
лагаемых решений.

Далее мы попытаемся на основании анализа тек-
ста экзаменационных задач определить те из них, ко-
торые представляют наибольшие сложности при под-
готовке к экзамену, сделать свои пояснения к указан-
ным задачам, а также внести предложения по введе-
нию в их текст изменений в целях правильного и еди-
нообразного понимания как самих задач, так и Пра-
вил дорожного движения.

Рассмотрим отдельные экзаменационные задачи, 
придерживаясь следующей структуры изложения ма-
териала: 
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1. Номер задачи и ее условия, а также графи-
ческое изображение дорожной ситуации (при на-
личии).

2. Комментарий авторов экзаменационных билетов.
3. Постановка проблемы.
4. Предлагаемое нами решение.

Задача 3.36 экзаменационных билетов

Задача 3.95 экзаменационных билетов

Комментарий авторов экзаменационных биле-
тов

«Со знаком 3.27 „Остановка запрещена“ при-
менена табличка 8.18 „Кроме инвалидов“, которая 
указывает, что запрет на остановку не распростра-
няется на мотоколяски и автомобили с опознава-
тельным знаком „Инвалид“. Такой знак устанав-
ливают на ТС (транспортные средства. — И. С.), 
управляемых  инвалидами I и II групп или их пере-
возящих (Основные положения (Основные положе-
ния по допуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанности должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного движения. — И. С.), 
п. 8). Ответ — 2». 

Постановка проблемы
Не совсем корректна формулировка правильного 

варианта ответа, так как действие запрещающего знака 
3.27 «Остановка запрещена», в соответствии с разделом 3 
приложения 1 к Правилам не распространяется также 
и на маршрутные транспортные средства. В связи с этим 
говорить, что в зоне действия знака разрешается останов-
ка только транспортных средств, на которых установлен 
опознавательный знак «Инвалид», не совсем верно.

Предлагаемое решение
Изменить формулировку правильного вариан-

та ответа, изложив ее в следующей редакции: «2. Ав-
томобилям, на которых установлен опознавательный 
знак „Инвалид“».      
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Комментарий авторов экзаменационных биле-
тов

«Стоянкой в данном месте, обозначенной знаком 
6.4 „Место стоянки“ в сочетании с табличкой 8.6.3 
„Способ постановки транспортного средства на сто-
янку“, могут воспользоваться только водители легко-
вых автомобилей и мотоциклов, расположив свои ТС 
только так, как это указано на табличке, — на тротуа-
ре вдоль его края. Грузовым автомобилям, в том числе 

с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, стоянка 
в этом месте запрещена любым способом. Ответ — 1».

Постановка проблемы
Предлагается вариант ответа, согласно которо-

му водитель грузового автомобиля нарушил правила 
стоянки. Между тем, на наш взгляд, ни один из изо-
браженных на рисунке (дорожной ситуации) водите-
лей транспортных средств не нарушил ПДД, включая 
водителя грузового автомобиля. 
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На рисунке (дорожной ситуации) изображен ин-
формационный дорожный знак 6.4 «Место стоянки». 
Информационные знаки, согласно разделу 6  прило-
жения 1 к Правилам, информируют о расположении 
населенных пунктов и других объектов, а также об 
установленных или о рекомендуемых режимах дви-
жения. Знак установлен совместно с таб личкой 8.6.3 
«Способ постановки транспортного средства на сто-
янку», которая указывает способ постановки легко-
вых автомобилей и мотоциклов на околотротуар-
ной стоянке. Знаки дополнительной информации (та-
блички), согласно разделу 8 приложения 1 к Прави-
лам, уточняют или ограничивают действие знаков, 
с которыми они применены. Таким образом, примене-
ние знака 6.4 «Место стоянки» ограничено определен-
ными категориями транспортных средств — легковы-
ми автомобилями и мотоциклами, а также возмож-
ными способами постановки транспортных средств 
на стоянку  — заезд на край тротуара, граничащего 
с проезжей частью. На иные категории транспортных 
средств, например автобусы, троллейбусы, тракто-
ры, грузовые автомобили, знак не распространяется, 
в связи с чем постановка на стоянку этих транспорт-
ных средств осуществляется в соответствии с требо-
ваниями Правил, устанавливающими общий порядок 
осуществления стоянки (раздел 12 Правил).

В соответствии с п. 12.1 Правил, в случае отсут-
ствия обочины стоянка транспортных средств раз-

решается у края проезжей части. В соответствии 
с п. 12.2 Правил, стоянка на краю тротуара, гранича-
щего с проезжей частью, разрешается только легко-
вым автомобилям, мотоциклам, мопедам и велосипе-
дам в местах, обозначенных знаком 6.4 «Место сто-
янки» и табличкой 8.6.3 «Способ постановки транс-
портного средства на стоянку». В связи с этим мож-
но утверждать, что совместное применение знаков 6.4 
«Место стоянки» и 8.6.3 «Способ постановки транс-
портного средства на стоянку» изначально рассчита-
но на регулирование способа постановки на стоянку 
транспортных средств определенной категории — 
легковых автомобилей и мотоциклов, и на транспорт-
ные средства других категорий не распространяются. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации во-
дитель грузового автомобиля должен руководство-
ваться требованиями п. 12.1 Правил, в соответствии 
с которым стоянка у правого края проезжей части 
разрешена. Водители легкового автомобиля и мото-
цикла должны руководствоваться знаками 6.4 «Ме-
сто стоянки» и 8.6.3 «Способ постановки транспорт-
ного средства на стоянку», в соответствии с которы-
ми стоянка должна осуществляться путем заезда на 
край тротуара.

Предлагаемое решение
Изменить правильный вариант ответа. Изло-

жить его в следующей редакции: «4. Никто не нару-
шил».

Задача 5.4 экзаменационных билетов

Комментарий авторов экзаменационных биле-
тов

«В этой ситуации Вы имеете преимущество и не 
должны уступать дорогу автомобилю „скорой помо-
щи“. ТС оперативных служб имеют преимущество пе-
ред другими участниками дорожного движения толь-
ко в том случае, если включены проблесковый маячок 
синего цвета и специальный звуковой сигнал (п. 3.1 
(Правил. — И. С.))».

Постановка проблемы
Вопрос поставлен не вполне корректно, посколь-

ку дословный правильный вариант ответа «Нет» 
предполагает следующую формулировку: «Нет, я не 
обязан уступать дорогу автомобилю „скорой меди-

цинской помощи“ с выключенным проблесковым ма-
ячком», что с учетом положений п. 1.2 Правил (в ча-
сти определения понятия «Уступи дорогу»), означает 
«Я не обязан не создавать помех автомобилю „скорой 
медицинской помощи“ с  выключенным проблеско-
вым маячком» или «Я не обязан не совершать какие-
либо действия, которые могут вынудить водителя ав-
томобиля „скорой медицинской помощи“ изменить 
скорость или траекторию движения».

Полагаем, в рассматриваемой ситуации с высо-
кой степенью вероятности у обучающихся может воз-
никнуть ложное представление о требуемых и допу-
стимых действиях водителя легкового автомобиля, 
в частности о том, что ему разрешается продолжить 
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движение в намеченном направлении без снижения 
скорости, невзирая на явную и очевидную угрозу 
столкновения с автомобилем «скорой медицинской 
помощи».

Возможность возникновения данного заблужде-
ния тем более высока, что 3 раздел Правил и, соответ-
ственно, задача 5.4 экзаменационных билетов тради-
ционно рассматривается обучающимися в начале из-
учения дисциплины и до изучения положений разде-
ла 10 Правил, в частности п. 10.1, в соответствии с ко-
торым «при возникновении опасности для движения, 
которую водитель в состоянии обнаружить, он дол-
жен принять возможные меры к снижению скорости 

вплоть до остановки транспортного средства». Этим 
и должен был руководствоваться водитель легково-
го автомобиля, в случае если водитель автомобиля 
«скорой медицинской помощи» продолжит движение 
и возникнет опасность дорожно-транспортного про-
исшествия.

Предлагаемое решение
Внести изменения в условия задачи 5.4 экзамена-

ционных билетов, изложив ее в следующей редакции: 
«Обладает ли водитель автомобиля „скорой медицин-
ской помощи“ с выключенным проблесковым маяч-
ком преимуществом по отношению к водителю лег-
кового автомобиля?»

Задача 6.21 экзаменационных билетов

Комментарий авторов экзаменационных билетов
«В данной ситуации регулировщик не изменяет 

существующую на перекрестке организацию движе-
ния (п. 6.15 (Правил. — И. С.)). Находясь на правой 
полосе, Вы можете повернуть только направо, так как 
разметка 1.18 на проезжей части показывает, что из 
правой полосы возможно движение только направо. 
Для движения прямо Вам необходимо было занять 
левую полосу. Ответ — 3».

Постановка проблемы
Предлагается вариант ответа, согласно которому 

водитель автомобиля может продолжить движение, 
только повернув направо. Между тем, на наш взгляд, 
в предлагаемой дорожной ситуации наряду с поворо-
том направо возможно и продолжение движения без 
изменения направления. 

Рассмотрим предлагаемую дорожную ситуацию. 
Водитель транспортного средства находится перед 
регулируемым перекрестком на крайней правой по-
лосе движения, из которой, с учетом требований го-
ризонтальной дорожной разметки 1.18 («указыва-
ет разрешенные на перекрестке направления движе-
ния по полосам»), разрешен только поворот напра-
во. Между тем, как мы уже отметили, перекресток яв-
ляется регулируемым, при этом очередность и разре-
шенные направления движения определяются регули-
ровщиком. В соответствии с п. 6.10 Правил изобра-

женный на рисунке (дорожной ситуации) сигнал ре-
гулировщика («руки вытянуты в стороны или опуще-
ны») имеет, применительно к водителю рассматрива-
емого транспортного средства, следующее значение: 
со стороны левого бока разрешено движение прямо 
и направо.

Изложенное позволяет говорить о наличии яв-
ного противоречия требований сигнала регулиров-
щика («Разрешается прямо и направо») и дорожной 
разметки 1.18 («Разрешается только направо»). Ука-
занные ситуации регламентируются п. 6.15 Правил, 
в соответствии с которым водители должны выпол-
нять требования сигналов регулировщика, даже если 
они противоречат требованиям дорожной разметки.

Предлагаемое решение
Изменить правильный вариант ответа. Изложить 

его в следующей редакции: «1. Прямо или направо».

Комментарий авторов экзаменационных билетов
«Проблесковый маячок оранжевого или желтого 

цвета не дает преимущества в движении (п. 3.4 (Пра-
вил. — И. С.)). Все ТС на перекрестке равнозначных 
дорог находятся в равных условиях, поскольку каж-
дое из них должно уступить дорогу другому ТС, на-
ходящемуся справа. Подобную ситуацию Правила не 
регламентируют, и водители должны определить оче-
редность проезда по договоренности».
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Постановка проблемы
С тем, что Правила эту ситуацию прямо не регла-

ментируют, согласиться можно. Однако мнение, со-
гласно которому водители могут определить очеред-
ность проезда самостоятельно, представляется, по 
меньшей мере, спорным. 

Правила в принципе императивны и не содержат 
диспозитивных норм, предоставляющих право участ-
никам дорожного движения по своему усмотрению 
определять вариант поведения на дороге, в том числе 
не предусматривают для водителей возможности са-
мостоятельно, «по взаимной договоренности» опре-
делять очередность проезда перекрестка. 

В соответствии с п. 13.11 Правил на пере-
крестке равнозначных дорог водитель безрельсо-
вого транспортного средства обязан уступить до-
рогу транспортным средствам, приближающимся 
справа.

В соответствии с п. 1.2 Правил (в части опреде-
ления понятия «Уступить дорогу (не создавать по-
мех)») участник дорожного движения не должен на-
чинать, возобновлять или продолжать движение, осу-
ществлять какой-либо маневр, если это может выну-
дить других участников движения, имеющих по отно-
шению к нему преимущество, изменить направление 
движения или скорость.

Указанные нормы обязывают водителей всех 
транспортных средств, изображенных на рисунке 
(дорожной ситуации), предоставить друг другу пре-
имущество, что означает для них не начинать дви-
жения. Более того, в случае начала движения дей-
ствия каждого из водителей могут быть квалифици-
рованы по ч. 2 ст. 12.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях 12 («Не-
выполнение требования Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу транспортному средству, поль-
зующемуся преимущественным правом проезда пе-
рекрестков»).

Отвечая на вопрос о том, как следует посту-
пить водителям, если они действительно окажут-
ся в предложенной ситуации, можно предположить 
два сценария развития событий: 1 — ожидание ре-

гулировщика, который, пользуясь предоставлен-
ными полномочиями по регулированию дорожно-
го движения, определит очередность проезда пе-
рекрестка; 2 — один из водителей транспортных 
средств поворачивает направо, так как совершить 
этот маневр ни одному из водителей ничего не ме-
шает, а затем разворачивается, с тем чтобы, повер-
нув еще раз направо, продолжить движение в наме-
ченном направлении, после чего остальные води-
тели поочередно проезжают перекресток, посколь-
ку для них начинает последовательно устраняться 
«помеха справа».

Считаем, что предложенная задача вызывает тра-
диционный интерес у обучающихся, однако не име-
ет методической ценности, поскольку изначально 
не предполагает однозначного ответа со ссылкой на 
Правила. 

Предлагаемое решение
Исключить задачу 13.7 из экзаменационных 

задач.
В настоящем материале нами были рассмотрены 

лишь некоторые из задач, вошедших в экзаменацион-
ные билеты. Рассчитываем на то, что их подробное 
обсуждение позволит кандидатам в водители, а также 
лицам, имеющим водительские удостоверения, при-
нимать взвешенные, осознанные решения в различ-
ных дорожных ситуациях и (даже в небольшой степе-
ни) окажет позитивное влияние на уровень подготов-
ки кандидатов в водители и состояние защищенности 
дорожного движения в целом. 

1 Сведения о показателях состояния безопасности до-
рожного движения. URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (дата обра-
щения: 22.04.2013).

2 Лыткин А. В. Производство по делам об администра-
тивных правонарушениях в области безопасности дорожно-
го движения с использованием результатов применения спе-
циальных технических средств, работающих в автоматическом 
режиме : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 20 с.

3 IV международный конгресс «Безопасность на до-
рогах ради безопасности жизни» : рекомендации «кругло-
го стола» по подготовке водителей. URL: http://www.maash.
ru/?c=news&v=0348 (дата обращения: 22.04.2013).

Задача 13.7 экзаменационных билетов
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4 Подготовка водителей транспортных средств нужда-
ется в усовершенствовании. URL: http://www.gibdd.ru/news/
federal/70765/ (дата обращения: 22.04.2013).

5 Пояснительная записка к проекту приказа МВД России 
«Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством внутренних дел Российской Федерации го-
сударственной услуги по приему квалификационных экзаменов 
и выдаче водительских удостоверений». URL: http://www.maash.
ru/index.phtml?c=news&v=0364 (дата обращения: 22.04.2013).

6 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
7 Приложение № 3 к проекту приказа МВД России 

«Об  утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством внутренних дел Российской Фе-
дерации государственной услуги по приему квалификацион-
ных экзаменов и выдаче водительских удостоверений». URL: 
http://www.maash.ru/index.phtml?c=news&v=0364 (дата об-
ращения: 22.04.2013).

8 Об утверждении Положения о Главном управлении Го-
сударственной инспекции безопасности дорожного движения 

Службы общественной безопасности МВД России [Электрон-
ный ресурс] : приказ МВД России от 8 ноября 2001 г. № 982. До-
кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

9 Решением Верховного Суда РФ от 27 апреля 2012 г. 
№ АКПИ12-181 Правила сдачи квалификационных экзаменов 
и  выдачи водительских удостоверений признаны не проти-
воречащими действующему законодательству в части, предо-
ставляющей Главному управлению Государственной инспек-
ции право утверждать экзаменационные билеты.

10 Экзаменационные (тематические) задачи для подготов-
ки к теоретическим экзаменами на право управления транс-
портными средствами категории «А» и «В» с комментариями / 
Г. Б. Громаковкий [и др.]. М., 2011. 208 с.

11 Сведения о показателях состояния безопасности до-
рожного движения. URL: http://www.gibdd.ru/stat/ (дата обра-
щения: 22.04.2013).

12 Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».
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found problems of its establishing. 

Key words: professional identity, professionalism, professional military values, corporatism, military education, internal 
troops of the Russian Interior Ministry, motives for military service. 

P. 8. Karama Ye. A., Konopleva Ye. A., Barakovskikh S. A. Training of Firefighters of the Russian Emergency Control 
Ministry to Perform Professional Functions in Cases of Emergency. Training of firefighters of the Russian Emergency 
Control Ministry requires pedagogically organized process of developing and tackling the combination of professionally 
oriented creative learning tasks via learning materials of special education subjects and traditional tasks. 

Key words: professionally oriented creative learning tasks, forecasting, situation of emergency, learning process.  
P. 12. Aleksandrov D. A. Theoretical Fundamentals of Studying Professional Adaptation of a Law Enforcement 

Officer. The researcher explores theoretical approaches to studying the phenomenon of professional adaptation of a law 
enforcement officer. The main approaches to perceive various views of adaptation are under consideration. The article 
estimates psychological instruments of professional adaptation and defines professional adaptation and maladjustment of 
a law enforcement officer, conceptual principles of surveying personal professional adaptation to law enforcement activity. 

Key words: professional adaptation, maladjustment, personality, activity, law enforcement officer.
P. 16. Yefimkina N. V. On Distortion of Data by Law Enforcement Officers. The researcher estimates science 

publications and legal documents in order to define the term “data distortion” from the position of legal psychology. There 
is a draft definition of the term, directions of studying professional psychological instruments of distorting the data by law 
enforcement officers.  

Key words: data, distortion, law enforcer, legal psychology. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF PERSONALTY DEVELOPMENT 

P. 19. Dubnyakova A. I. Public Image of a Police Officer. The paper presents the results of investigating the peculiarities 
of the public image of a policeman. There are features of the public image of a police officer and psychological peculiarities 
of a police officer. The author states that the public image of an «ideal» police officer on the whole matches the structure of 
professionally important attributes of the police officers under study. 

Key words: image, police officer, public image of a policeman, empirical study. 
P. 22. Mikhaylova O. B. The Role of Civic and Professional Identity in Developing an Innovation Potential of 

a Person. Development of innovation potential of a personality requires such socio-psychological grounds as civic and 
professional identity. The article presents theoretical analysis and proves the role of patriotism for developing civic identity, 
defines the main tendencies of developing professional identity and value activity of innovative activity in the system of 
higher education.

Key words: patriotism, civic consciousness, civic identity, professional identity, value activity, innovation potential of a 
person, innovative activity. 

P. 26. Vershinina T. S., Kuznetsov A. A., Naboychenko Ye. S. Value Motivations of a Career Choice Made by Cadets of 
Higher Educational Institutions of the Emergency Control Ministry. The article provides the readers with the results of 
pilot studies of cadets’ motives to choose the profession and their value orientations. Basing on the conducted research the 
authors make recommendations on psychological and pedagogical facilities for the cadets during the learning process. 

Key words: motivation for choosing profession, socially important and individually important motives, situations of 
emergency, terminal and instrumental values, life orientations, professional success, professional destructions. 

P. 30. Golovina I. F. Career Guidance and its Efficiency for Young People Willing to Take Up Law Enforcement. The 
researcher sets forth her approach to undertake guidance for young people’s career in law enforcement agencies and estimates 
its efficiency. The research went through several stages: providing with career information, career consulting, career selecting 
and career adaptation. The author employed various methods and means of psychology and pedagogy, solved the tasks on 
building up and developing the main components of readiness to work in the system of the Interior Ministry. 

Key words: the Interior Ministry agencies, career guidance, career informing, career consulting, career selecting, 
efficiency of career guidance. 

CORRECTION AND REGULATION OF STATES 

P. 35. Cherkasova Ye. S., Sazhayev A. M., Grishin O. V. Psychophysiological Model of Self-Control in Overcoming 
Burn-Out Syndrome. The article is devoted to the problem of emotional element of stress resistance in terms of current 
officers’ mental and psychophysiological health. The researchers develop psychophysiological model for officers of the 

А Н НО ТА ЦИИ С ТАТЕЙ И КЛЮЧЕВЫЕ С ЛОВА НА А Н ГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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Russian Investigative Committee to perform the function of self-control, which enables them to recover as soon as possible 
and with the least possible effort.  

Key words: self-control, neuro-respiratory biocontrol, model of self-control, hyperventilation, psychogenic dyspnea.
P. 38. Zlokazov K. V. Peculiarities of Personality Destructiveness and Status in an Officers’ Team. The article considers 

the structure of an officers’ team in relation to peculiarities of the officers’ destructiveness. The researcher dwells on the results 
of empirical study of informal status of team members depending on hedonistic, asocial and egoistic setups, controversies in 
formal and informal positions of the leaders. 

Key words: personality destructiveness, officers’ team, psychodiagnostics, group structure, status. 

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIVE, LEGAL AND PREVENTIVE WORK

P. 43. Timko S. A., Zhayvoronok A. V. Propaganda and Canvassing in the Interior Ministry Agencies’ Activity. The 
article focuses on similarities and distinctions between propaganda and canvassing in law enforcement, their purposes, 
proportion to social advertizing, means of disseminating canvassing and propaganda materials. 

Key words: propaganda, canvassing, building, informing, police, public opinion, legal consciousness, image, mass 
media, population. 

P. 48. Kibak I. A. Employment of Sociologist as an Expert and Consultant in Law Making. Sociologist assists a deputy 
in dealing with problems requiring psycho-social comprehension. The researcher underlines that a sociologist can be useful 
in professional psychological training of members of parliament in the field of sociological modeling a bill, conducting 
scientific expertise, legislative experiment and polls. 

Key words: sociologist, consultant, specialist, public opinion, law making, bill, parliament, members of parliament 
studies, deputy. 

P. 51. Mikhaylova O. E. International Standards of Providing Rights and Liberties for Migrant Workers. The author 
considers international standards of providing rights and liberties for migrant workers. The international documents 
regulating labor migration are considered to be an important instrument facilitating the fulfillment of all the requirements 
concerning respect and protection of migrant workers’ rights. 

Key words: international standards, labour migration, migrant workers, legal protection.
P. 54. Zhumagazieva N. M. Historical and Psychological Peculiarities of Establishing Political System in Russia and 

Kyrgyzstan (1917–1919). The article reveals and classifies the major facts of establishing political system in the early years 
of Soviet power in two Soviet republics. The researcher determines the peculiarities of this process according to national 
mentality and religious factor. 

Key words: historical-psychological factor, national mentality, political system, state, legal regulation. 
P. 57. Derishev Yu. V., Zabuga Ye. Ye. Pedagogical Aspects of Mediation in Juvenile Criminal Cases. The article explores 

the perspective of implementing mediation on juvenile criminal cases into the criminal justice of the Russian Federation. The 
researchers stress the pedagogical value of mediation. 

Key words: mediation, juveniles, alternative to (criminal) prosecution, prosecutor’s office.
P. 59. Yermakov M. G. Imputability Of a Person as a Feature of Subject of Crime Related to Illicit Trafficking of 

Psychotropic, Superpotent Substances and Poisonous Substances. The article presents scientific aspects of imputability 
of a person and its influence on committing illicit trafficking of superpotent and poisonous substances. The researcher 
considers important to provide the opportunity for patients with toxic addiction to have medical and social rehabilitation and 
to organize the procedure of giving superpotent substances only to relatives (custodians, or other authorized representatives) 
if the disease does not suggest the ability to control patient’s own behavior. 

Key words: imputability, subject of crime, superpotent substances, poisonous substances, toxic addiction, rehabilitation.

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF CRIMINAL INVESTIGATION

P. 63. Balandyuk V. N., Saleva N. N., Spiridonov A. P. Differentiating Criminal Liability for Murder Connected with 
other Crimes. The researchers deal with differentiation of criminal liability for murder connected with other crimes. The 
estimates made prove the necessity to reconsider the minimum sanction for this type of crime. It’s necessary to confer by law 
such aspect as inadmissibility to apply Art. 64, 73 of the Criminal Code of the RF to persons guilty of most serious crimes 
including murder connected with other crimes. 

Key words: differentiation of criminal liability, murder, connection, imposing penalty, penalty limits, probation. 
P. 68. Sokolov A. B. Criminalistics Thinking: Notion and Contents. The author focuses on the notion and contents 

of criminalistics thinking. Such categories as «thinking» and «legal thinking» are under study. The researcher analyses and 
introduces elements of criminalistics thinking, its structure and contents. 

Key words: investigator, interrogator, thinking, situation, version, algorithm, knowledge, judgement.
P. 72. Kuznetsov A. V. Bringing to Administrative Responsibility for Traffic Offences via Automatic Registration. The 

article focuses on the problems of applying the RF Administrative Code norms concerning automatic registration of traffic 
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offences. The researcher explores the issues of legislation drawbacks of legal and procedural character as well as shortcomings 
in organization and technical support. 

Key words: administrative liability, means of automatic registration, traffic rules, Automatic Registration Centre of 
administrative traffic offences. 

P. 77. Loginov Ye. A. Advantages of Criminology Forecasting of Individual Criminal Conduct. The article explores the 
use of criminology forecast in predicting individual criminal conduct and analyses the problem aspects of current methods 
of this type of forecasting. 

Key words: criminology forecasting, individual criminal conduct, methods, prevention.  
P. 82. Luzanova A. A. Investigator’s Procedural Powers in Setting Forensics Psychology Expertise. Forensics 

psychology expertise announced by the investigator is an integral and effective form of using special knowledge. The results 
of the empirical study reveal current implementation of expertise in criminal proceeding. 

Key words: forensic psychology expertise, investigator, criminal proceedings, criminal offences, expert psychologist, 
criminal procedural regulation, expert estimate. 

P. 86. Gorelik A. V. Expertise in Administrative Proceedings. The researcher analyses the problems of expertise support 
of administrative proceedings conducted by the police. 

Key words: expertise, administrative proceedings, police. 
P. 89. Pestereva Yu. S., Shaglanova A. N. Motives’ Peculiarities of Persons Committing Indecent Assault. The researchers 

deal with psychological aspects of motives to commit crimes under Article 135 of the Criminal Code of the RF. The analysis 
of 150 criminal cases makes it possible to explore biopsychological indicators of the criminal’s individuality as well as types 
of malice and purpose of indecent assault.

Key words: indecent assault, pedophilia, incest, sexual immunity, sexual crimes, juveniles. 

FOR THE INSTRUCTORS OF INSTITUTES: THEORY AND PRACTICE

P. 93. Malkova T. N. The Image of an Officer of the Interior Ministry as the Determining Factor of Future Specialists’ 
Development. The researcher focuses on future militia officers’ vision of a law enforcement officer’s conduct in conflict 
situations. This vision is supposed to influence practical behaviour of future militiamen. 

Key words: image of a profession, inner conflict, marginalization. 
P. 97. Boreyko L. I., Pankova O. A. Establishing Lancaster schools in Russia. One of the advanced pedagogical 

technologies in 19th century was Bell-Lancaster system of education spread in many European countries and in Russia. This 
system is also called “mutual instruction”. Politicization of Lancaster schools was one of the main reasons for long lasting 
delay of developing this pedagogical system, its didactics principles and application. 

Key words: Bell- Lancaster system of education, Lancaster schools, mutual instruction, army schools, advanced nobility, 
Ministry of National Education, Ministry of the Interior, popularization, politicization, altruism. 

FOREIGN EXPERIENCE

P. 102. Davydov Yu. V. Organization of Municipal Services’ and Police Operation in Crime Prevention in Germany.  
The article estimates the purposes, tasks and functions of German municipal agencies and police in preventing crime. The 
researcher finds the ways of applying German experience to the Russian environment.  

Key words: crime prevention, citizen’s security, crime prevention council, working group, police. 

FOR DISCUSSION

P. 105. Slyshalov I. V. Enhancement of Tasks at the Theoretical Exam on Vehicular Operation. The article dwells on 
the legal grounds and importance of examination papers when taking theoretical exams on vehicular operation (category 
«B»). The researcher presents his footnotes to some of the tasks and puts some changes into the text for adequate and unified 
comprehension of both the tasks and the Traffic Regulations of the Russian Federation. 

Key words: safety, road traffic, vehicle, the right to operate vehicle, examination papers. 
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