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Поступать по закону и совести - это наша работа

Бастрыкин Александр Иванович
Председатель Следственного комитета
Российской Федерации
доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный юрист Российской Федерации,
генерал юстиции Российской Федерации 

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в этом зале собрались студенты нашей академии, будущие следователи – наиболее достойные 
и необходимые для нашего государства специалисты. И хочу подчеркнуть, что именно от вас в будущем за-
висит безукоризненное выполнение закона, а следовательно, порядок в государстве, безопасность и жизнь 
наших граждан. 

Следственный комитет Российской Федерации – ведомство достаточно молодое. В августе 2017 года, 
как вы знаете, исполняется 10 лет, с тех пор как в 2007 году стартовала реформа следственных органов, в 
результате которой функции прокурорского надзора и следствия были разделены. Сначала был образован 
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 1 августа 2007 года № 1004 «Вопросы Следственного комитета Российской Федерации при прокуратуре 
Российской Федерации»), а в последующем (Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации») – Следственный комитет Российской Федерации. 

Образование Следственного комитета явилось логическим продолжением проводимой в Российской 
Федерации судебной реформы, концепция которой была утверждена нашим парламентом еще в 1991 году. 
В ходе ее реализации сначала суды были высвобождены из-под надзора прокуроров, а впоследствии из их 
же подчинения выведен ведомственный следственный аппарат. В настоящее время к компетенции След-
ственного комитета Российской Федерации отнесено расследование преступлений, ранее подследственных 
следователям прокуратуры. 

Такая глобальная реорганизация следственных органов в нашей стране проведена впервые. Если об-
ратиться к истории, то сама по себе идея создания независимого следствия возникла во времена императора 
Петра Великого, тогда в ходе реформы в 1713 года им были учреждены первые специальные следственные 
органы – «майорские» следственные канцелярии. 

Непосредственная подчиненность главе государства и их самостоятельность позволили обеспечить 
объективность следственных канцелярий при осуществлении уголовного преследования высших должност-
ных лиц. Современники отмечали, что даже Сенат (Правительствующий сенат учрежден Петром I в 1711 го-
ду как высший орган государственной власти и законодательства) не осмеливался вмешаться в деятельность 
«майорской» канцелярии. 

Благодаря петровским реформам в России впервые была сформирована концепция вневедомствен-
ного предварительного следствия. Следственный аппарат рассматривался как правоохранительное ведом-
ство, специализирующееся исключительно на расследовании наиболее опасных преступлений, посягающих 
на интересы государства, и наделенное широкими процессуальными полномочиями, самостоятельностью и 
организационной независимостью от других органов государственной власти.  

На сайте Следственного комитета Российской Федерации размещен исторический очерк о зарождении 
и развитии российского следствия. Обращение к историческим примерам воспитывает в наших следовате-
лях чувство гордости за избранную профессию.
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ПРАВДА И ЗАКОН
Уважаемые коллеги!
Следует подчеркнуть, что с момента создания ведомства наша деятельность сосредоточена на решении 

задач по борьбе с особо опасными преступлениями – должностными злоупотреблениями и коррупцией, 
преступлениями экстремистской направленности, терроризмом, преступными деяниями, нарушающими 
права несовершеннолетних.   

За прошедшее время сформирована мобильная и дееспособная система следственных органов, вклю-
чая специализированные подразделения по приоритетным направлениям деятельности, оснащенных хоро-
шей организационно-методической базой. 

Успешной борьбе с преступностью способствует и система созданных в Следственном комитете экс-
пертных подразделений. 

Помимо управления организации экспертно-криминалистической деятельности Главного управления 
криминалистики, в настоящее время действуют 7 окружных экспертно-криминалистических отделов,

4 экспертных отдела в структурах главных следственных управлений, а также следственных управле-
ний по субъектам Российской Федерации. И это совершенно оправданно, так как благодаря помощи именно 
следователей-криминалистов удалось существенно повысить эффективность и качество следствия за по-
следние несколько лет. 

Об этом, к примеру, говорит тот факт, что число уголовных дел, которые возвращены на доработку 
судами, в сравнении с 2006 годом (то есть до реформы) уменьшилось в три с половиной раза (с 5 047 дел до 1 
427 дел), и их доля составляет не более 1,4%.

Также важно отметить положительную динамику раскрытия преступлений. Если в 2006 году следова-
телями прокуратуры было приостановлено более 25 тысяч уголовных дел за неустановлением лиц, подлежа-
щих привлечению в качестве обвиняемого (25 141), то в 2016 году следователями Следственного комитета 
– втрое меньше (8 119 дел).

В 2016 году целенаправленно велась работа по раскрытию преступлений прошлых лет. Благодаря но-
вейшим методикам следствия и налаженному взаимодействию с оперативными службами МВД и ФСБ Рос-
сии раскрыто 6 576 преступлений, уголовные дела по которым были приостановлены в прошлые годы. В 
их числе 501 убийство, 239 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевших, а также 311 изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

В ходе досудебного производства следственными органами дополнительно выявлено и раскрыто 6 923 
преступления прошлых лет или на 43% больше, чем в 2015 году, из них 3 454 тяжких и особо тяжких.

Во многих регионах страны изобличены лица, совершившие убийства более 10 лет назад.  
Между тем для дальнейшего развития собственной экспертной базы требуется внести соответствую-

щие дополнения в Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», включив Следствен-
ный комитет в перечень субъектов судебно-экспертной деятельности. Это, безусловно, окажет положитель-
ное влияние на сокращение сроков расследования. Проект закона в Следственном комитете подготовлен и 
согласован с заинтересованными ведомствами.

Уважаемые студенты!

Вы получите высшее юридическое образование по образовательной программе «Правовое обеспече-
ние национальной безопасности». Выбор такой программы не случаен. 

В механизме обеспечения национальной безопасности следствие играет немаловажную роль. Именно 
от профессионализма следователя во многом зависит то, насколько успешно наше государство противосто-
ит таким угрозам, как терроризм, экстремизм и коррупция.

Достаточно сказать, что в 2016 году следователями Следственного комитета возбуждено 882 уголовных 
дела о преступлениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористического харак-
тера. В суд направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 – о терроризме.

По большинству из оконченных дел уже вынесены обвинительные приговоры. 
Так, совместно с ФСБ России следователями Главного следственного управления изобличены (и в 

настоящее время осуждены к длительным срокам лишения свободы) члены банды Галиева, которые, про-
поведуя идеи ваххабизма, совершили серию подрывов объектов топливно-энергетического комплекса в 
ряде субъектов Приволжского федерального округа. В ходе следствия перекрыты каналы финансирования 
банды, изъято значительное количество экстремистской литературы. 

В Уральском федеральном округе пресечена деятельность Юсупова, который, совершая разбой-
ные нападения на граждан, одновременно осуществлял подготовку к выезду в Сирийскую Арабскую 
Республику лиц для участия в деятельности международных террористических организаций.

К длительным срокам лишения свободы осуждено несколько участников преступного сообщества, со-
вершивших в 2004 – 2014 годах ряд убийств на территории Республики Северная Осетия – Алания и в других 
субъектах Российской Федерации. И таких примеров множество. Они свидетельствуют о профессионализме 
наших следователей и высоком уровне взаимодействия с оперативными подразделениями МВД и ФСБ Рос-
сии. 

Следует отметить, что основная масса членов радикальных структур, скинхедов, националистов, а так-
же бандформирований на Северном Кавказе составляют молодые люди в возрасте до 30 лет. В связи с этим 



5

1/2017
в целях противодействия различного рода попыткам дестабилизировать обстановку в стране необходима 
продуманная и последовательная концепция информационной политики, в том числе в сети Интернет.  

Представляется целесообразным предусмотреть внесудебный (административный) порядок включе-
ния информации в федеральный список экстремистских материалов, а также блокировки доменных имен 
сайтов, которые распространяют данную информацию. При этом, если обладатели такой информации не 
считают ее экстремистской, то у них есть возможность обжаловать соответствующие действия уполномо-
ченных государственных органов в суд. 

Считаю, что такой способ даст возможность более оперативно реагировать на пропаганду экстремиз-
ма в сети Интернет. 

Уважаемые коллеги!

Особо подчеркну, что с момента создания Следственного комитета главный акцент в нашей работе 
был сделан на повышении информационной открытости ведомства и на решении задач с участием обще-
ственности. 

В своей деятельности мы активно задействуем огромный потенциал членов Общественного и Науч-
но-консультативного советов при Следственном комитете, а также Консультативного совета по вопросам 
оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, Координационного совета 
по оказанию помощи детям, пострадавшим при катастрофах и войнах. 

Продолжают развиваться наши отношения с Уполномоченным по правам человека в Российской Фе-
дерации, с которым в 2016 году заключено Соглашение о сотрудничестве. 

Следственный комитет открыт для общества, в своей деятельности он использует все возможные ка-
налы обратной связи. Системно ведется личный прием граждан руководителями следственных органов на 
местах и лично Председателем Следственного комитета. 

Мы информируем население о результатах следственной работы: об обстоятельствах, выявленных в 
ходе следствия, которые способствовали совершению преступления и о принятых мерах по их устранению, 
а также о примерах проявления гражданского мужества и долга наших коллег. 

Благодаря помощи общественности в уголовном судопроизводстве значительно законодательно уве-
личен объем прав потерпевших, в первую очередь, детей; расширена сфера применения конфискации иму-
щества; принят закон о противодействии рейдерским захватам собственности и многое другое. В этом мы 
видим залог действительно партнерских отношений с гражданским обществом.

Кроме того, мы принимаем целенаправленные меры к положительному восприятию деятельности 
Следственного комитета в обществе. 

На сайте Следственного комитета в свободном доступе размещен документальный цикл передач о 
расследовании резонансных преступлений. Главными действующими лицами передач являются следователи 
Следственного комитета, принимавшие участие в раскрытии особо опасных преступлений с применением 
новейших достижений криминалистики («Дело о банде Цапков», «Дело Ани Шкапцовой», «Дело о недетской 
жестокости», «Дело о терактах», «Дело о недобросовестных врачах» и другие). 

Подобные передачи, несомненно, оказывают самое действенное влияние на профилактику преступ-
ности и формирование благоприятного климата доверия ко всем правоохранительным органам страны, так 
как изобличение опасных преступников и восстановление законных прав и интересов граждан – это общий 
итог усилий всех наших коллег, занятых раскрытием преступлений.  

Специальный проект сайта Национальной ассоциации организаций ветеранов следственных органов 
– «Союз ветеранов следствия» – предусматривает показ учебных фильмов о возможностях современной 
криминалистической техники, в том числе идентификации методом ДНК-анализа, а также документальных 
фильмов о работе военных следователей во время Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и тру-
довых буднях следователей Следственного комитета, погибших при исполнении служебных обязанностей. 

Убежден, что только тогда мы добьемся максимально эффективного решения задач, стоящих перед 
нами. Как неоднократно отмечал знаменитый российский юрист Анатолий Федорович Кони, требования 
граждан к работе следователей, особенно к их моральному и нравственному облику, очень высоки. И аб-
солютно очевидно, что этим запросам нам надо соответствовать в полной мере. Далеко не каждый может 
выдержать такое напряжение. Но мы сами выбрали эту стезю, сами определили для себя жизненный путь 
служения Отечеству.

Уважаемые коллеги!

Для улучшения работы в регионах Российской Федерации и распространения положительного опы-
та в 2016 году в Следственном комитете образованы Совет руководителей следственных органов и Совет 
молодых следователей. А для укрепления служебной дисциплины, формирования идеологии и традиций 
Следственного комитета образованы суды офицерской чести.  

Большой вклад в дело воспитания и подготовки наших молодых следователей, а также их подрастаю-
щей смены – кадет – вносят созданные по нашей инициативе Совет Героев Следственного комитета и На-
циональная ассоциация ветеранов следственных органов «Союз ветеранов следствия», где трудятся сейчас 
более двух тысяч человек.  
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ПРАВДА И ЗАКОН
Выступая на торжественных мероприятиях, на заседаниях коллегий и научно-консультативных сове-

тах Следственного комитета Российской Федерации ветераны следствия дают практические рекомендации 
о том, как повысить эффективность следствия, успешно решать стоящие перед Следственным комитетом 
задачи по борьбе с преступностью. 

Без преувеличения могу сказать, что ветераны «заряжают» нашу молодежь своей энергией, передают 
секреты профессионального мастерства.

Мы будем продолжать активно взаимодействовать с ветеранами следственных органов. Их бога-
тый профессиональный и жизненный опыт совершенно необходим для нравственного и патриотического 
воспитания наших кадет и обучения молодых следователей. Вопросом социальной поддержки ветеранов 
в Следственном комитете уделяется значительное внимание, и работа на данном направлении будет про-
должена.

За прошедшее время существенной модернизации подверглась система профессиональной подготов-
ки следственных кадров. 

Сформирована сеть кадетских учреждений, образованы Московская и Санкт-Петербургская акаде-
мии Следственного комитета, где основной упор сделан на профильную подготовку к следственной деятель-
ности. Всё это явилось очередным шагом к обретению следственными органами Следственного комитета 
подлинной самостоятельности. 

Уважаемые коллеги!

Мы хорошо понимаем, что уровень образованности наших сотрудников оказывает прямое влияние 
на результаты следственной работы. Престиж службы в Следственном комитете всецело связан с его ав-
торитетом и доверием наших граждан к каждому конкретному сотруднику. Всем очевидно, что граждане с 
уважением относятся к следователю, если видят в нем настоящего профессионала. Мы думаем об этом уже 
на этапе отбора кандидатов на обучение, критерии которого, как вы хорошо знаете, высоки. 

В Московской и Санкт-Петербургской академиях Следственного комитета регулярно проводятся Дни 
открытых дверей. Приходит молодежь, от которой мы ждем истинной заинтересованности в постижении 
азов будущей профессии и надеемся на искренность помыслов, с которыми она приходит в стены вузов.

При отборе студентов мы не только учитываем уровень образования и физической подготовки, но 
стараемся исключать возможность прохождения службы лицами, имеющими с корыстную мотивацию, неу-
стойчивую психику, склонными к нарушениям служебной дисциплины.

В 2016 году мы подняли на качественно новый уровень профессиональную подготовку будущих сле-
дователей, организовав ее таким образом, чтобы студенты получили специфические знания, в том числе 
о новейшей криминалистической технике, умели расследовать преступления любой сложности. Большое 
внимание уделяется информационной политике Академии, в которой издаются научно-популярные журна-
лы – «Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации», «Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения», «Мир криминалистики». Недавно вышел в свет первый номер журнала «Выс-
шее образование в Следственном комитете Российской Федерации». Готовится к изданию общественно-по-
пулярный журнал «Тайны следствия».

С учетом потребности каждого сотрудника в совершенствовании своего образования и повышении 
культурного уровня в Следственном комитете организовано проведение творческих встреч с российскими 
представителями культуры и искусства, творческими коллективами. 

Уважаемые коллеги!

Мы воспитываем правоведов в духе уважения к закону, к юридической профессии. Ведь юристы по 
сути своей – охранители прав граждан. 

Особенно ярко это проявляется в работе наших сотрудников при рассмотрении обращений граждан. 
Наши сотрудники воспитаны в духе уважения к закону, вследствие этого каждое такое обращение (а 

их поступило в 2016 году в центральный аппарат Следственного комитета свыше 100 тысяч), где нарушаются 
права граждан, они воспринимают как свою личную боль и делают всё, что в их силах, чтобы восстановить 
нарушенное право. 

Справка: в 2016 году в центральный аппарат Следственного комитета поступило и в управлении по 
рассмотрению обращений граждан и документационному обеспечению в первичном порядке рассмотрено 
111 390 обращений, из них: 

– в приемную Следственного комитета поступило и в первичном порядке рассмотрено 8 827 обраще-
ний (2015 г. – 5 795), рост составил 52,3%. Из них 6 336 подано в ходе личного приема обращений (2015 г.– 6 
415);

– через подраздел «Интернет-приемная» раздела «Обращения граждан» сайта Следственного комитета 
в сети Интернет поступило и в первичном порядке рассмотрено 41 086 обращений (2015 г. – 42 372);

– через ящик «Для обращений и заявлений» получено 4 724 обращения (2015 г. – 3 768), увеличение на 
25,4%;

– сотрудниками управления по рассмотрению обращений граждан и документационному обеспече-
нию получено 20 773 (2015 г. – 18 903) устных сообщений по «телефону доверия» Следственного комитета 
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Российской Федерации и по телефонной линии «Ребенок в опасности», рост составил 9,9%. По ним подго-
товлено 2 858 (2015 г. – 2 276) справок, рост – 25,6%, из них 177 (2015 г. – 89) – по телефонной линии «Ребенок 
в опасности» (рост в 2 раза).

Необходимо отметить, что должностные лица, обладающие высокой правовой культурой, непосред-
ственно общаясь с гражданами и принимая по их обращениям законные, обоснованные и справедливые 
решения, напрямую влияют на формирование правосознания граждан, тем самым выполняя задачу совер-
шенствования правовой культуры в обществе в целом. 

В том случае, когда граждане видят, что должностное лицо действуя строго в соответствии с правовы-
ми нормами и в сроки, установленные законом, выносит аргументированные и мотивированные решения, 
по деловому вежлив и корректен в общении, то даже в том случае, когда заявитель не согласен с получен-
ными результатами, он начинает действовать в правовом поле (например, обращается с соответствующей 
жалобой в суд или к вышестоящему должностному лицу).

Именно поэтому всем руководителям следственных органов на местах мной поставлена задача орга-
низации личного приема граждан повсеместно, а не только по месту их расположения. Считаю, что нельзя 
сидеть по кабинетам и ждать от граждан заявлений о нарушениях их прав. 

Кроме того, во всех следственных управлениях в регионах организованы приемные Председателя 
Следственного комитета Российской Федерации, в которых население напрямую может обратиться к Пред-
седателю Следственного комитета по любому затрагивающему их права вопросу. 

Для того чтобы наши начинающие юристы прочувствовали и в дальнейшем понимали специфику про-
фессиональной деятельности, при обучении мы уделяем много времени их правовому и морально-нрав-
ственному воспитанию, а сразу после обучения создаём эффективный механизм профессиональной адапта-
ции молодых специалистов. В Следственном комитете Российской Федерации главную ответственность за 
эту работу мы возложили на непосредственных руководителей молодых следователей. 

Кроме того, следователям необходимо знать не только законы и нормативно-правовые акты и неу-
коснительно исполнять их, но и соблюдать требования этики и этикета, быть образцом нравственности и 
морально устойчивым человеком.

Одной из наиболее существенных черт в морально-волевом облике следователя является такое каче-
ство, как принципиальность – наличие твердых убеждений и активного стремления к их реализации, про-
ведению в жизнь, невзирая на препятствия и угрозы личному благополучию. Это качество помогает про-
тивостоять нежелательным влияниям извне и собственным слабостям, успешно разрешать свойственные 
каждому внутренние конфликты, различные споры между должным и желаемым, общественным и личным.

Без указанных качеств выполнение поставленных перед следователем задач невозможно.
Поэтому при подборе, расстановке и обучении следователей и руководителей следственных органов 

мы учитываем не только знание ими специфики того или иного вопроса следственной деятельности, соот-
ветствующих технологий, а также их моральные и волевые качества.

Что же касается наших кадет, то тех, кто пожелает посвятить себя защите добра и справедливости, 
борьбе с преступностью, мы ждем после окончания юридических вузов в Следственном комитете Россий-
ской Федерации. 

Уверен, что большинство из них придёт к нам на службу. Ведь следователь – это почётная и благород-
ная профессия. Но, какое бы высшее образование ни получили выпускники наших кадетских классов, они 
везде будут востребованы.

Это обусловлено тем, что обучение в системе кадетских образовательных учреждений позволяет полу-
чить высокий уровень гуманитарного среднего образования, физической и психологической подготовки, а 
также навыки руководства коллективом; знание основ этикета мотивацию к бескорыстной государственной 
службе. 

Уважаемые коллеги!

Как вы хорошо знаете, преступления и открытые по ним уголовные дела, которые находятся в произ-
водстве наших следователей, отличаются повышенной опасностью и сложностью. И мы успешно справля-
емся с расследованием этих дел. 

Только благодаря высокой профессиональной подготовке следователей Следственного комитета в 
2016 году раскрыта вызвавшая широкий общественный резонанс серия убийств, совершенная так назы-
ваемой бандой «ГТА» (в ходе нападений участников банды на автомобилистов 17 человек были убиты и 2 
ранены); раскрыты жестокие убийства малолетних детей в Калужской и Московской областях; убийство 
заместителя начальника штаба ГУ МВД России по Самарской области Андрея Гошта и членов его семьи; 
убийство Е. Вашуркиной и покушение на убийство её супруга – начальника ОМВД России по г. Отрадный 
Самарской области Д. Вашуркина и многие другие особо опасные преступления. 

Следует подчеркнуть, что в 2016 году общими усилиями с нашими коллегами из правоохранительных 
органов мы добились неплохих результатов. 

Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений возросла почти до 53% (52,8%; 2015 г. – 
52,6%), убийств и покушений на убийство – до 91% (2015 г. – 89%), фактов умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью – до 92% (2015 г. – 90,7%), а изнасилований и покушений на изнасилование – до 
97% (2015 г. – 95,6%).
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Как видно из приведенных показателей, поставленные перед нами ответственные задачи по раскры-

тию и расследованию сложных и опасных деяний успешно решаются. За счет улучшения взаимодействия с 
коллегами из правоохранительных органов существенно сократился удельный вес уголовных дел, приоста-
новленных производством следователями Следственного комитета в связи с неустановлением виновных. 

Так, если в 2006 году (то есть до проведения реформы следственных органов и органов внутренних 
дел) следователями прокуратуры было приостановлено более 25 тысяч уголовных дел за неустановлением 
лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого (25 141), то в 2016 году следователями Следственного 
комитета Российской Федерации – втрое меньше (8 119 дел).

Активно велась совместная с МВД России работа по раскрытию преступлений прошлых лет. 
В 2016 году в результате целенаправленной деятельности аналитических групп (с участием представи-

телей оперативных служб МВД России и ФСБ России, ветеранов следствия) раскрыто свыше шести с поло-
виной тысяч преступлений (6 576) по уголовным делам, приостановленным в прошлые годы, половину из 
которых составили тяжкие и особо тяжкие преступления (3 256). 

Среди них 501 убийство, 239 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
по неосторожности смерть потерпевшего, 311 изнасилований и насильственных действий сексуального ха-
рактера, 2 205 иных тяжких и особо тяжких преступлений. 

К примеру, в Архангельской и Московской областях, в Алтайском, Красноярском, Хабаровском 
краях и в ряде других регионов нами совместно изобличены лица, совершившие убийства более 10 лет 
назад.

Следует отметить, что при расследовании таких преступлений мы активно внедряем уникальные экс-
пертные технологии, в числе которых ДНК-скрининг проверяемых лиц, проводим информационно-анали-
тические исследования электронных баз данных автотранспорта и операторов сотовой связи. 

Уважаемые коллеги!

Одним из приоритетных направлений нашей работы является противодействие коррупции.
Так, в прошедшем году следователями Следственного комитета проверено 35 тысяч сообщений о кор-

рупционных преступлениях, по которым возбуждено 23 тысячи уголовных дел. 
Окончено свыше 12 с половиной тысяч уголовных дел о коррупции. В их числе 57 уголовных дел в от-

ношении организованных групп и 6 дел – в отношении преступных сообществ (преступных организаций).
Большая часть дел, направленных в суд, – о взяточничестве (почти шесть тысяч). 
К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 592 ли-

ца, обладающие особым правовым статусом. В их числе 153 главы муниципальных образований органов 
местного самоуправления, 180 депутатов местных органов власти, 70 следователей и руководителей след-
ственных органов (в 2016 году в качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам привлечено 
7 руководителей и 16 следователей Следственного комитета Российской Федерации), 68 адвокатов, 15 проку-
роров, 17 депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации и 3 судьи.

По уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено около 3 миллиардов 
рублей. На сумму почти 18 миллиардов рублей наложен арест на имущество обвиняемых, что составило 80% 
от суммы причиненного ими ущерба (в 2015 году этот показатель составлял 42%).

За коррупционные преступления в прошедшем году осуждены высокопоставленные должностные ли-
ца: бывшие заместители губернаторов Томской области (Трубицын) и Новгородской области (Нечаев); пер-
вый заместитель председателя правительства Омской области (Гамбург); бывшие мэры Ярославля (Урлашов) 
и Благовещенска (Мигуля); бывший глава г. Покров Владимирской области (Сас).  

Следует также отметить, что в 2016 году нами принимались меры к пресечению неправомерного вмеша-
тельства в сферу бизнеса. 

Достаточно привести характерный пример, когда по результатам нашего расследования в феврале теку-
щего года вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю председателя Ивановской городской думы 
(Морозову), который требовал от предпринимателей денежные средства за передачу в аренду земельных участ-
ков, необходимых для осуществления коммерческой деятельности.  

Системно велась работа по противодействию коррупции в оборонно-промышленном комплексе. 
Здесь мы видим свою задачу в том, чтобы поставить надежный заслон незаконному и бесхозяйствен-

ному расходованию бюджетных средств как заказчиками, так и исполнителями работ для нужд Минобороны 
России. Ведется расследование в отношении ряда бывших руководителей расформированного Федерального 
агентства по специальному строительству, совершивших масштабные многомиллиардные хищения бюджет-
ных средств при строительстве космодрома «Восточный». 

За совершение мошенничества и коммерческого подкупа по результатам проведенного нами расследо-
вания вынесен обвинительный приговор бывшим генеральному директору оборонного предприятия «Сла-
вянка» и учредителю акционерного общества «Безопасность и связь» (Елькину) и его соучастникам, изго-
тавливавшим подложные счета за якобы поставленные стройматериалы для нужд Минобороны России и 
получившим от различных фирм денежные средства в виде «откатов» на сумму 130 миллионов рублей. Суд 
в полном объеме удовлетворил гражданский иск, обязав осужденных возместить государству более 83 мил-
лионов рублей причиненного ущерба.
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Уважаемые коллеги!

Приоритетным направлением мы определили пресечение коррупционных преступлений, совершае-
мых высокопоставленными должностными лицами и организованными группами в крупном и особо круп-
ном размере. И такие знаковые уголовные дела в результате слаженной совместной работы с ФСБ и МВД 
России о коррупции в высших эшелонах региональной государственной власти и на федеральном уровне 
появились. По ним скрупулезно ведется расследование в целях выявления коррумпированных связей си-
стемного характера. Точку в этих делах поставит суд.

С целью улучшения результатов борьбы с коррупцией предлагаю повсеместно наладить взаимодей-
ствие со структурами Общероссийского народного фронта. Более чутко реагировать на сигналы обществен-
ности.  

Вместе с тем в борьбе с коррупцией, как мы считаем, необходимы и кардинальные законодательные из-
менения. Следственный комитет вновь предлагает вернуться к обсуждению вопроса о введении конфиска-
ции как меры уголовного наказания. Полагаю, что именно она обеспечит неотвратимость имущественной 
ответственности коррупционеров.  

Следует также отметить, что действующее уголовное законодательство допускает изъятие имущества, 
переданного обвиняемым своим родственникам, бывшим супругам или иным лицам лишь в том случае, 
когда эти лица знали о его преступном происхождении. Чтобы устранить этот пробел в законе необходимо 
предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество передано 
безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения.

Уважаемые коллеги!
Начиная с 2012 года, когда к подследственности следователей Следственного комитета Российской Фе-

дерации перешли уголовные дела о тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолет-
них, возбуждено уже свыше 77 тысяч уголовных дел. В суд направлено более 42 тысяч дел.

В 2016 году следователями Следственного комитета расследовано почти 19 тысяч преступлений, жерт-
вами которых стали дети, из них 464 убийства и более 6 тысяч изнасилований и фактов насильственных 
действий сексуального характера. 

Только в прошлом году признаны потерпевшими от преступных посягательств почти 17 тысяч несо-
вершеннолетних.  

Особо остро в истекшем году встала проблема детских суицидов, в результате которых погибло 720 
подростков. 

По данным Следственного комитета, в 2016 году в сравнении с 2015 годом в 40 субъектах Российской 
Федерации увеличилось количество детских самоубийств. К сожалению, вынуждены констатировать, что 
угрозы, с которыми дети сталкиваются в современном мире, приобретают все более изощренный характер. 

Наибольшую опасность сегодня представляют действия лиц, распространяющих в сети Интернет ин-
формацию, пропагандирующую тематику суицида, популяризирующую эстетику смерти и призывающую 
несовершеннолетних совершать самоубийства.  

Нами предъявлено обвинение администратору одной из так называемых групп смерти (Будейкину), 
зарегистрированному под сетевым именем «Филипп Лис». В настоящее время он находится под стражей.

В то же время большинству таких, как он, удаётся уйти от ответственности, поскольку совершаемые 
ими действия не всегда охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 110 
Уголовного кодекса (Доведение до самоубийства).

Полагаю, что для эффективного предотвращения подобных преступлений следует ввести уголовную 
ответственность за склонение к совершению самоубийства, в частности, путем распространения соответ-
ствующей информации с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети Интернет. 

Благодаря активной позиции заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Анатольевны 
Яровой предложения Следственного комитета нашли поддержку на площадке межведомственной рабочей 
группы: ею разработан соответствующий проект федерального закона. Все правоохранительные и другие 
государственные органы выступили в этом вопросе единым фронтом, поддержав такую инициативу.  

Следственным комитетом 22 февраля 2017 года согласован официальный отзыв Правительства Рос-
сийской Федерации, которым указанный проект федерального закона поддержан. 

Кроме того, по решению Совета Государственной Думы создана парламентская группа по подготовке 
комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального 
насилия, в работе которой мы также принимаем активное участие. Нами представлены предложения о не-
применении сроков давности к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
а также об установлении уголовной ответственности за укрывательство совершенных в отношении детей 
преступлений средней тяжести и тяжких.   

В завершение отмечу, что все мы понимаем, что нужна мотивация, целостная система социальных сти-
мулов, направленная на устойчивое обеспечение государственных служащих и членов его семьи по таким 
важнейшим направлениям, как жилищный вопрос, медицинское обслуживание, образование и пенсионное 
обеспечение.  

В связи с этим Следственным комитетом подготовлены соответствующие предложения, направленные 
на расширение стимулов работников Следственного комитета к добросовестному несению службы.
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Осуществляется сопровождение проекта федерального закона по обеспечению наших сотрудников 

жильем, который предусматривает предоставление помимо служебных квартир единовременной социаль-
ной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, а также возможность передачи жилых 
помещений в собственность по решению Председателя Следственного комитета Российской Федерации. 

В настоящее время проект закона готовится к внесению на рассмотрение в Правительство Российской 
Федерации для дальнейшей работы с ним. 

Разработан и направлен в Минтруд России проект федерального закона, касающийся индексации пен-
сий сотрудников Следственного комитета Российской Федерации с 1 февраля 2017 года. Проект проходит 
согласование в Минфине России. 

До принятия этого закона издан Указ Президента Российской Федерации (от 21.12.2016 № 698), кото-
рым установлена ежемесячная доплата пенсионерам Следственного комитета с 1 февраля 2016 года 3 700 
рублей, а с 1 февраля 2017 года – 4 900 рублей. Все выплаты нашим сотрудникам произведены. 

С Минфином России прорабатывается проект федерального закона о предоставлении сотрудникам, 
пенсионерам Следственного комитета и в отдельных случаях членам их семей права на оплату проезда (ком-
пенсацию расходов на проезд) в санаторно-курортные организации, подведомственные Следственному ко-
митету. Данный проект поддержан Государственно-правовым управлением Президента Российской Федера-
ции. Рассчитываем, что эта норма будет реализована, когда у нас появятся свои санатории и дома отдыха.

Именно такой подход (и я думаю, все вы его разделяете) будет способствовать достижению тех положи-
тельных результатов, которое ожидает общество. 

Благодарю за внимание!
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proving video recording investigative actions.

Проблема использования в доказывании видеозаписи 
следственного действия.

Аннотация: Вопреки распространенному мнению, действующий уголовно-процессуальный закон не 
признает доказательственного значения за видеозаписью следственного действия. Однако ее назначение не 
ограничивается сугубо иллюстративным. Видеозапись представляет собой носитель информации, получен-
ной в установленном правовом режиме. При необходимости (например, когда протокол вызывает сомнения 
или неполно составлен) субъект доказывания может к этой информации обратиться — облачив при этом в 
процессуальную форму. 

Ключевые слова: следственное действие, видеозапись, протокол, доказательственное значение, веще-
ственное доказательство, документ.

Abstract: The current criminal procedure law does not recognize the evidentiary value of the video recording 
of the investigative action — contrary to popular belief. However, its purpose is not limited to purely illustrative. The 
video is a recording media obtained according to the established legal regime. If necessary (for example, when the 
protocol is in doubt or incomplete) evidence may subject this information to contact — investing in this case in the 
procedural form.

Keywords: investigative action, video, report, evidentiary value, evidence, document.
Проблема, вынесенная в заголовок статьи, состоит в следующем — согласно п.5 ч.2 ст.74 УПК РФ в 

качестве доказательства допускается, помимо прочих, протокол следственного действия. А видеозапись, на 
каком бы носителе она ни была представлена (кассета или электронный носитель информации), это, соглас-
но ч.8 ст.166 УПК РФ, лишь приложение к нему, и никак не составная часть, хоть нередко полагают как раз 
обратное — такая точка зрения, помимо того, что характерна для многих практических работников1 , разде-
ляется и некоторыми исследователями. 

Показательны, например, такие рассуждения: «Носители видеозаписи как приложения к доказательствам 
не могут быть самостоятельными доказательствами, но являются составной частью протоколов и используются в 
доказывании как приложения к ним»2 . Здесь упоминание о видеозаписи как о части протокола находится в явном 
противоречии с последующим текстом (видеозапись — это или часть протокола, или приложение к нему). Кроме 
того, не вполне ясен термин «самостоятельное доказательство». 

Или — видеозапись в совокупности с протоколом образует более сложное сочетание, некое «комплекс-
ное доказательство, элементы которого взаимно дополняют и обогащают друг друга3». 

Представляется, что доказательство таковым либо является, либо нет и никакими дополнительными 
статусами (наподобие «самостоятельности», «элемент комплексного доказательства» и т.д.) наделяться не 
должно. 

Итак, буквальное прочтение текста ч.8 ст.166 УПК РФ, начинающегося словами «К протоколу прилага-
1 Ее придерживается бóльшая часть сотрудников, опрошенных автором на Шестом факультете повышения квали-
фикации в первом полугодии 2016 года — 56 из 97 человек.
2 Криминалистическая видеозапись: учебное пособие (курс лекций) / под общей ред. Р.Ю. Трубицина и О.А. Щегло-
ва. — М.: Щит-М, 2004. — С.134.
3 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе: учебно-практич. пособие. — М.: Юрайт, 2013. — С.344.

КРИМИНАЛИСТИКА
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ются…», не оставляет сомнений — негативы, слепки, киноленты и т.п. приложены к протоколу, т.е. не тож-
дественны ни ему, ни его частям и существуют отдельно, хотя и в тесной связи.

Каково же тогда процессуальное значение видеозаписи следственного действия, помимо сугубо ил-
люстративного, зачем она вообще фигурирует в тексте закона, если доказательственным значением он ее не 
наделяет? 

Полагаем, что ответ должен быть таким — ч.2 ст.166 УПК РФ упоминает видеозапись с тем, чтобы ле-
гализовать ее и ее носитель, обеспечить легитимность действий лица, ведущего запись. Причем то же самое 
можно сказать и про иные способы фиксации — фотографирование, стенограмму, составление планов, схем 
и т.д.

Эти материалы представляют собой носители информации, полученной в установленном правовом 
режиме. При необходимости (например, когда протокол вызывает сомнения или неполно составлен) субъ-
ект доказывания может к этой информации обратиться — облачив при этом в процессуальную форму.

Думается, оправданно было бы провести в этом месте аналогию с понятыми. Закон так же допускает 
их участие в следственном действии и так же они не являются источниками доказательств напрямую (поня-
тые — не свидетели). Но в перспективе могут ими стать — если окажутся значимыми сведения, обладателя-
ми которых они стали в установленном правовом режиме. 

В какую же процессуальную форму должны быть облечены процедура и результаты обращения к ви-
деозаписи? Это должны быть, очевидно, следственный осмотр и его протокол, имеющий доказательствен-
ное значение. Сама видеозапись, точнее, ее носитель, предстают в этом случае как вещественное доказа-
тельство. 

Привычнее, конечно, видеть в статусе вещественных доказательств несколько иные объекты (орудия 
преступления, предметы со следами, похищенное имущество). Не лишен поэтому смысла вопрос о том, мо-
жет ли видеозапись быть осмотрена в статусе просто предмета (как об этом идет речь в ч.1 ст.176 УПК РФ), 
т.е. так, чтобы доказательством, фиксирующим ее содержание, остался лишь протокол. 

Однако носитель видеозаписи подпадает под понятие иного предмета, который может служить сред-
ством установления обстоятельств уголовного дела (п.3 ч.1 ст.81 УПК РФ), и по этому признаку относим к 
вещественному доказательству. 

Может вызвать сомнения то обстоятельство, что вещественное доказательство не обнаруживается, 
изымается или истребуется «на стороне», а рождается прямо в ходе следственного действия. Что, казалось 
бы, идет вразрез с положениями Главы 11 УПК РФ о том, что следователь лишь собирает доказательства и не 
вправе их создавать4 .

Но вряд ли можно утверждать, что, применяя видеозапись, следователь выходит за рамки своих пол-
номочий по собиранию доказательств. Сведения, составляющие суть доказательств, в данном случае форми-
руются техническим средством и ни следователь, ни даже оператор не в силах этот процесс контролировать; 
как максимум они могут его направлять. Но ровно то же происходит и при работе с «привычными» веще-
ственными доказательствами — решения об их поиске, изъятии, истребовании или осмотре принимает тот 
же следователь. 

А, кроме того, есть показательные примеры появления вещественного доказательства в ходе след-
ственного действия — когда, скажем, в ходе следственного эксперимента изготавливаются предметы или 
образуются следы5 . 

Для полноты картины выясним — почему видеозапись не может иметь силу доказательства по 
признаку иного документа (ст.84 УПК РФ)? Действительно, полемика вокруг процессуального статуса 
иных документов ведется давно, и закончится, видимо, не скоро — по крайней мере, до тех пор, пока 
этот статус не будет явно определен в УПК РФ. Не занимая в этой дискуссии ни одну из сторон и рас-
сматривая проблему исключительно в рамках заявленной темы, отметим одно, на наш взгляд, очевидное 
обстоятельство. 

Каждому виду доказательств соответствует свой строго предназначенный способ собирания6 , 
произвольная подмена надлежащего способа доказывания каким-либо другим незаконна7 . Поэтому 
нельзя подменять обыск осмотром, выемку получением образцов для сравнительного исследования, а 
допрос документом, поскольку при этом, как минимум, теряет смысл разработанная отечественными 
юристами и закрепленная в УПК РФ система следственных действий. При этом для фиксации хода и 
результатов следственного действия существует только одно средство — протокол (п.5 ч.2 ст.74 УПК 
РФ). Допросы участвующих лиц, практикуемые для уточнения деталей, не вошедших в него, этому об-
щему правилу не противоречат хотя бы по той причине, что проводятся post factum, когда следствен-
ное действие уже завершено, и, кроме того, проводятся чаще всего потому, что протокол был составлен 
с нарушением ч.4 ст.166 УПК РФ — т.е. не содержал описания процессуальных действий, выявленных 

4 Миленин Ю.Н. Аудио- и видеодокументы как доказательства в уголовном процессе. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. — М., 2009, — п.6 положений, выносимых на защиту.
5 Белкин Р.С., Винберг А.И., Дорохов В.Я., Карнеева Л.М., и др. Теория доказательств в советском уголовном про-
цессе / под ред. Н.В.Жогина. — М.: Юридическая литература. 1973. — С.673.
6 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности: моногра-
фия. — М.: Проспект, 2009. — С.77.
7 Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; под общ.ред. проф. А.В. Смирнова. — М.: Кно-
рус, 2008. — С.188.
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существенных обстоятельств и заявлений участников.

Неслучайно поэтому исследователи подчеркивают, что документы фиксируют обстоятельства, став-
шие известными за пределами следственных действий, и исходить от лиц, ведущих уголовный процесс, не 
могут8 . 

Отсутствие у видеозаписи следственного действия статуса доказательства, на первый взгляд, ста-
вит ее в проигрышное положение по отношению к другим видеоматериалам. Так, выполненная по всем 
правилам криминалистической тактики запись осмотра, которая упакована, опечатана и гарантированно 
не подвергалась изменениям, имеет значительно меньшее доказательственное значение (строго говоря, 
не имеет никакого), нежели представленная стороной пленка сомнительного происхождения и такого же 
качества. Понятно, что эта последняя будет проверяться следственным путем, в том числе — экспертным. 
Формально такая запись сразу становится доказательством как иной документ, причем не исключено, что 
поддельный, и неизвестно еще — удастся ли это выявить. 

Вместе с тем, не вполне верной представляется точка зрения авторов, полагающих необходимым на-
делить видеозапись статусом доказательства9 . Этот вопрос требует отдельного серьезного исследования, 
выходящего за рамки данной работы. Здесь лишь отметим, не приводя всей аргументации, что необходи-
мости в таком нововведении нет — представляется, что видеозапись может эффективно использоваться и в 
действующей системе доказательств. 
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Ситуационный подход в расследовании преступлений.
Аннотация: в статье рассматриваются основные концепции ситуаций в криминалистике, возможно-

сти их реализации в практике расследования, в процессе обучения и повышения квалификации следовате-
лей.

Ключевые слова: ситуация расследования, криминалистическая версия, оценка информации, обуче-
ние следователя.

Annotation: in article the main concepts of situations in criminalistics, the possibilities of their realization in 
practice of investigation, in the course of training and professional development of investigators are considered

Keywords: the situation of the investigation, the forensic version, evaluation information, training, investigator.
Ситуационный подход в теории отечественной криминалистики приобрел широкое распространение.
Разработано понятие ситуаций расследования, многочисленные их классификации, разнообразные 

рекомендации по оценке и разрешению этих ситуаций.
В настоящее время фактически не оспаривается создание и развитие частного криминалистического 

учения (теории) о следственных ситуациях. Однако, многие положения и рекомендации этого учения не на-
ходят должного применения в практике расследования. Сам термин «ситуация», к сожалению, не стал обяза-
тельным элементом словаря профессиональной лексики следователя. Можно предположить, что теоретики 
назовут причиной подобного состояния дел инертность следователей, не проявляющих интереса к разрабо-
танным в результате научных изысканий рекомендациям. Отчасти с этим утверждением можно согласить-
ся. К сожалению, значительная часть следователей не занимаются самостоятельной работой по повышению 
собственной профессиональной квалификации. Однако, преимущества ситуационного подхода должны не 
просто обозначаться в теоретических изысканиях, а демонстрироваться как в научно-методических публи-
кациях, так и в процессе обучения будущих и уже состоявшихся следователей.

В работах, предназначенных для этих пользователей, рекомендации, положения чисто теоретического 
характера должны быть сведены к минимуму. Основная, преобладающая часть их должна быть посвящена 
практическим предложениям по оценке сложившейся на данный момент ситуации, прогнозированию ее из-
менения, выбору и реализации средств, приемов и методов сохранения благоприятных и разрешения небла-
гоприятных условий досудебного производства. 

В любой работе, посвященной тактике или методике расследования эти вопросы должны отражаться. 
К сожалению, в ряде работ ситуации расследования или следственные ситуации даже не упоминаются.

В настоящее время в отечественной криминалистике сложились три основных концепции следствен-
ных ситуаций.

Первая из них основывается на понимании следственной ситуации как системы взаимосвязан-
ных внешних условий, существующих независимо от сознания и вне сознания следователя10 .

В соответствии со второй концепцией следственная ситуация представляет собой сложившееся на 
определенном этапе положение расследования, склонное к изменению и характеризующееся, прежде всего, 
объемом информации об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела11 . Подобная трактовка 

10 Белкин Р.С. Курс криминалистики, 3-е изд., М., 2001. — С. 603;
11 Гавло В.К. Понятие и классификация судебно-следственных ситуаций // Судебно-следственные ситуации: психо-
лого-криминалистические аспекты / В.К. Гавло, В.Е. Клочко, Д.В. Ким., Барнаул, 2006. — С. 173; Герасимов И.Ф. Некоторые 
проблемы раскрытия преступлений, Свердловск, 1975. — С. 173;
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подвергалась обоснованной критике, поскольку в соответствии с ней ситуация практически располагается 
внутри расследования. В результате возникают неизбежные противоречия между выделяемыми признака-
ми ситуаций. Одни из них, такие как информация о расследуемом событии, его участниках, содержании и 
характере выполнявшихся ими действий относятся к внешним условиям. Другие — оценка сложившейся 
ситуации — к внутренним. Вряд ли можно согласиться с мнением о том, что большинство составляющих 
компонентов ситуации возникают только в связи с расследованием12 .

Основным компонентом ситуации представителями разных, в том числе и не совпадающих на ее сущ-
ность взглядов, признается информационный. В него включаются любые сведения об обстоятельствах, ха-
рактере, участниках произошедшего события. Как известно, в результате любого события в окружающей 
действительности возникают материальные и идеальные изменения, несущие информацию о происшедшем. 
Она возникает и существует объективно еще до начала судебного производства.

На стадии возбуждения уголовного дела и в ходе расследования часть информации может 
быть не обнаружена или неправильно истолкована. Однако, это не означает, что она отсутствует.

Понимание ситуации как внутреннего положения в расследовании характеризует только его резуль-
тативность и оценку. В анализируемой концепции наблюдаются определенные противоречия, поскольку 
она предполагает включение в структуру ситуаций как внешних (объективных) факторов, так и внутренних 
субъективных. Довольно трудно представить себе существующие в реальной действительности образова-
ния с такой структурой.

Достаточно распространенной является информационно-модельная концепция следственной ситуа-
ции. Один из основоположников этой концепции Л.Я. Драпкин справедливо указывает, что в практической 
деятельности следователь руководствуется не реальными условиями объективной обстановки, а ее мыслен-
ной моделью13 .

Этот вывод основан на положениях теории детерминации поведения человека. В соответствии 
с ними детерминирующее влияние объективных факторов на поведение индивида оказывается через 
его сознание. Субъект сознательно оценивает наличие объективного условия и с учетом этого изби-
рает направление и способ действия для использования, улучшения, изменения имеющихся обстоя-
тельств14 .

Для разграничения понятий ситуаций, предлагаемых сторонниками разных концепций, объективные, 
внешние условия уголовного судопроизводства обозначаются как ситуация расследования, а их модель — 
как следственная.

Информационно-модельная концепция позволяет проследить связи между реально существующими 
условиями (ситуацией расследования) и представлениями следователя о них (следственной ситуации). В те-
ории криминалистики выделяются следственные ситуации объективно и полно отражающие все элементы 
реально существующих условий. Это оптимальный вариант соотношения ситуаций расследования и след-
ственной. Он характеризуется не только исчерпывающей полнотой, но и адекватностью оценки условий си-
туации расследования.

Возможна неполная оценка условий ситуаций расследования. Данные о части реально существующих 
условий могут быть не обнаружены следователем. Иногда некоторым условиям дается неадекватная оценка, 
т.е. следователь неверно оценивает те или иные факты. Как правило такая оценка дается в условиях дефици-
та и неопределенности информации об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения 
уголовного дела.

Наконец, не исключается и неадекватная оценка объективных условий в целом, вызванная неполнотой 
используемой при этом информации или неправильным ее истолкованием.

В теории выделяются этапы осознания и моделирования следственной ситуации, всесторонняя оцен-
ка которой позволяет принимать и осуществлять правильное решение15 . Практическое значение ситуацион-
ного подхода не оспаривается ни теоретиками, ни практиками. Адекватная оценка ситуации расследования 
позволяет верно определить направление уголовного судопроизводства, избрать необходимые средства, ме-
тоды и приемы их использования.

Однако, для этого необходимо уметь правильно оценивать сложившуюся ситуацию. К сожалению, зна-
чительное количество следователей имеют весьма туманное представление об этой деятельности. В учебных 
заведениях высшего профессионального образования этому аспекту подготовки не только следователей, но 
и юристов в целом, уделяется явно недостаточное внимание.

Представляется, что умения оценки реальных условий судопроизводства должны формироваться при 
изучении как правовых, так и прикладных дисциплин. В этих целях студент не просто информируется о 
свойствах отдельных обстоятельств, а обучается определению их значения для всестороннего объективного 
познания расследуемых событий и их правовой оценки.

Как известно, основным элементом анализируемых ситуаций является информационный, представляющий собой 
систему различных данных об обстоятельствах, характере и участниках расследуемого события. Следователь должен уметь 
правильно оценивать отдельные фактические данные, имеющиеся в его распоряжении и устанавливать связи между ними.

12 Герасимов И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация, М., 1985. — С. 7.
13 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. — С. 13;
14 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. М., 1976. — С. 278.
15 Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. — С. 21.
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Единичные данные позволяют строить равновероятные предположения о некоторых обстоятельствах 

расследуемого события, об отдельных действиях его участников. Выявление объективных связей между 
отдельными данными позволяет выдвигать версии о более широком круге обстоятельств. В ряде случаев 
повышается и вероятность выдвигаемой версии. Например, в лесном массиве в нескольких километрах от 
населенного пункта был обнаружен лежащий на правом боку обнаженный труп женщины. На внешней по-
верхности левого бедра, на участке от коленного до тазобедренного сустава, обнаружены следы обугливания 
кожной и мышечной ткани.

Других повреждений в ходе внешнего осмотра на трупе не обнаружено. В нескольких метрах от тру-
па было обнаружено костровище, в котором найдены мелкие обожженные фрагменты предметов женской 
одежды. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть пострадавшей наступила в результате 
острой сердечной недостаточности. На этом основании в возбуждении уголовного дела было отказано. Од-
нако, подозреваемый в другом преступлении сознался в убийстве женщины, труп которой был обнаружен 
при указанных обстоятельствах.

В ходе расследования было доказано, что убийство совершено упомянутым субъектом из сексу-
альных побуждений, путем удушения жертвы. После лишения жизни потерпевшей субъект убийства на 
личной автомашине доставил в лес труп и попытался сжечь его с помощью бытового воспламенителя на 
участке, где и были обнаружены останки. Тело жертвы уничтожить не удалось, но поблизости от него была 
сожжена ее одежда. В ходе судебного разбирательства вина указанного субъекта была признана доказан-
ной.

Ошибка следователя, производившего осмотр и принимавшего решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела была обусловлена, прежде всего, неадекватной оценкой отдельных данных и всей ситуации в 
целом. В результате была выдвинута ошибочная версия обстоятельств и характера события. Наличие следов 
уничтожения одежды и попыток сожжения трупа являются основаниями для выдвижения версии об убий-
стве с последующим сокрытием содеянного. 

Отсутствие данных о способе лишения жизни, субъекте посягательства, неопределенность информа-
ции об использованных им орудиях и средствах позволяло оценивать сложившуюся ситуацию как проблем-
ную. В ходе осмотра места происшествия и судебно-медицинского исследования трупа не были приняты 
меры к обнаружению признаков удушения на кожной поверхности шеи, а также во внутренних органах 
дыхания потерпевшей. Делая вывод о некриминальном характере события, следователь не озаботился объ-
яснением причин сокрытия трупа. Другими словами, не попытался не только объяснить, но и просто про-
следить связь между полученными данными о характере события наступления смерти и о последующих 
манипуляциях с трупом. 

Формирование умений оценки релевантных сведений и обстоятельств следует начинать с изучения 
значения отдельных данных и фактов.

Процесс такого изучения условно можно представить, как передачу обучаемому определенных знаний 
и усвоение им переданной информации. Представляется, что только после усвоения можно переходить к 
непосредственному формированию названных умений. Для этого может использоваться тренинг, т.е. вы-
полнение заданий по оценке сначала несложных отдельных обстоятельств или небольших их совокупностей. 
Обучающемуся могут даваться для решения задачи, опубликованные в учебно-методических пособиях или 
предлагаемые преподавателем устно. 

Целью проведения подобных занятий является не только расширение объема знаний, но и формирова-
ние профессионального мышления обучающегося. Определяя, о чем свидетельствуют данные, изложенные 
в условии задачи, обучающийся выполняет мыслительные операции, неоднократное и, главное, правильное 
выполнение которых способствует формированию умений оценки сведений, фактов и обстоятельств.

Как видно из приведенных рассуждений, процесс оценки ситуации расследования, моделирования след-
ственной ситуации, тесно связан с построением версий. Оценка реальной ситуации расследования осущест-
вляется на основе и с учетом выдвинутых версий. Как известно, версия представляет собой обоснованное 
предположение об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Ситуация оценивается, прежде всего, с точки зрения наличия в ней условий, необходимых для уста-
новления обстоятельств, предусмотренных версией.

Деятельность по проверке отдельных версий определяет направление расследования. 
Общей задачей расследования в сложных ситуациях является преодоление возникших трудностей. 

Эта задача решается путем устранения информационных, психологических, организационно-управленче-
ских препятствий, установлению действительных обстоятельств, характера и участников события, содержа-
ния способа преступления, субъекта его совершения и других элементов предмета доказывания.

Для этого выдвигаются и решаются промежуточные задачи поиска, исследования и проверки данных 
об искомых фактах или восполнения имеющихся информационных пробелов.

Продуктивность этой деятельности зависит от умений следователя на основе выявленных им связей 
группировать и систематизировать имеющиеся в его распоряжении данные.

Оценка отдельных сведений предполагает, в основном, получение ответа на вопросы — Что они озна-
чают? Какие обстоятельства расследуемого события, действия, выполненные отдельными его участниками, 
позволяют установить? 

После раздельной оценки отдельных сведений необходимо попытаться ответить на вопрос о том, не 
подтверждают ли они факты прошлого, находящиеся во взаимной связи. При наличии оснований для поло-
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жительного ответа изучаемые сведения группируются, систематизируются с учетом предполагаемых связей 
между ними. 

Обучение по формированию умений систематизации также может проводиться постепенно от про-
ведения менее сложных операций к более сложным. Структура большинства правовых и прикладных наук, 
изучаемых в вузах позволяет использовать этот метод. Формирование таких умений в процессе повышения 
квалификации может быть связано с определенными трудностями. Они касаются, прежде всего, диагности-
ки уровня развития таких умений у обучаемых.

Как правило, организационный процесс повышения квалификации предполагает непосредственное 
или дистанционное обучение группы людей. При наличии обучаемых с разным уровнем подготовки возни-
кают сложности с организацией занятий с их участием, подбором заданий, представляющих равный интерес 
для всех участников. В подобных условиях внутри группы следует выделять несколько подгрупп из лиц, 
обладающих разным уровнем подготовки. Обучаемые с более высоким уровнем подготовки могут самостоя-
тельно выполнять более сложные задания по оценке реальных ситуаций расследования. Для этого им могут 
предоставляться документы, содержащие обобщенные сведения о расследовании по конкретным делам — 
справки о проведенной по делу работе, указания руководителей следственных органов, жалобы на решения 
следователя и процессуальные акты, отражающие оспариваемые решения и т.п.

Самостоятельные задания могут выполнять и обучающиеся со средним уровнем развития умений по 
оценке. Для них полезно составление письменных аналитических справок с использованием необходимых 
лексических средств и достаточной аргументации.

Лицам со слаборазвитыми умениями рассматриваемого вида необходима помощь преподавателя.
Следует заметить, что анализируемые умения необходимы и для оценки простых ситуаций. Условия 

этих ситуаций оцениваются с точки зрения возможности благоприятных условий, которыми они характе-
ризуются. Подобная оценочная деятельность предполагает учет мнений об ином толковании, оспаривании 
имеющихся данных разными участниками уголовного судопроизводства. По содержанию эта деятельность 
мало отличается от содержания мыслительных операций по оценке сложных проблемных ситуаций. Однако, 
она имеет свои особенности, которые должны учитываться в практике уголовного судопроизводства и при 
обучении следователей.

В заключение следует отметить, что следователь, как представитель творческой профессии, должен 
постоянно совершенствовать свои профессиональные, прежде всего, интеллектуальные качества. Кроме си-
туационных оценок состояния расследования по разным делам нужны критические оценки общего уровня 
собственной деятельности. В результате могут быть выделены пробелы, недостатки профессиональной под-
готовки, которые могут быть ликвидированы самостоятельно или с помощью других лиц. Постоянная объ-
ективная оценка результатов профессиональной деятельности способствует формированию у ее субъекта 
развитых навыков мышления, позволяющих решать самые сложные задачи. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННО-

ГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Профессиональные компетенции следователя
В статье автор рассматривает вопросы, связанные с профессиональными стандартами следователя, и 

формированием кадрового ядра следственных органов. По мнению автора, следственное сообщество явля-
ется профессиональной группой, социальная миссия которой заключается в обеспечении осуществления 
правосудия и практической реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступление 
посредством выявления преступлений, досудебного расследования уголовного дела, направленного на пол-
ное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств, связанных с событием противоправного 
деяния, в целях изобличения лиц, его совершившего, и установления истины по делу.

Ключевые слова: предварительное следствие; следователь; профессиональные стандарты следователя; 
профессия следователь; следственная власть; следственное сообщество.

Professional competences of the investigating officer
In the article the author considers the questions connected with professional standards of the investigating officer, 

and forming of a personnel kernel of investigating bodies. According to the author, the investigative community is a 
professional group which social mission consists of ensuring implementation of justice and practical implementation 
of the principle of inevitability of punishment for the committed crime by means of detection of offenses, pre-judicial 
investigation of the criminal case directed to complete, comprehensive and objective clarification of all circumstances 
connected with an event of illegal act, for the purpose of the exposure of persons which made it and establishment of 
the truth on case.

Keywords: pretrial investigation; investigating officer; professional standards of the investigating officer; 
profession: investigating officer; investigative power; investigative community.

Одной из главных задач, стоящих перед любой правоохранительной структурой, является форми-
рование профессионального ядра наиболее квалифицированных работников. Актуальна она и для След-
ственного комитета России, особенно в условиях значительного омоложения кадров.

Кадры в широком смысле — это социальная категория, обозначающая постоянный (штатный) состав 
работников, состоящих в социально-трудовых отношениях с предприятиями и учреждениями различных 
организационных форм. Это люди, отличающиеся высокой работоспособностью, устойчивостью жизнен-
ных интересов, здоровой профессиональной мотивацией, прошедшие предварительную профессиональную 
подготовку и обладающие специальным образованием, трудовыми навыками и опытом в определенной сфе-
ре деятельности16 .

Требующий особых навыков специализированный вид деятельности, являющийся основным источни-
ком средств к существованию (заработка), принято называть профессией. Так же понятием «профессия» обо-
значают трудовое задание, возникающее на основе технического или организационного разделения труда17 .

16 См.: Абрамова М.В. Понятие и содержание кадровых технологий // Российский следователь. — 2013. — № 7. — С. 
37—40.
17 См.: Воланен М.В. Профессиональна адаптация молодежи / Психология личности и образ жизни / отв. ред. Е.В. 
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В быту профессионалом называют человека, выполняющего свою работу стабильно и качественно не-

зависимо от вдохновения.
С точки зрения социологии профессия подразумевает:
1. ценностный аспект профессии (миссия) — наличие некоего предназначения, определенной обще-

ственной цели, более высокой, чем зарабатывание средств к существованию;
2. специальное образование, подготовку и удостоверяющие квалификацию сертификаты как сред-

ство поддержания уровня специализации и мастерства, ограничения доступа случайных людей;
3. регуляторы коллективных механизмов воспроизводства. Сформировавшиеся профессии ха-

рактеризуются развитыми механизмами поддержания стандартов совершенства, приема в сообщество, 
очищения рядов, разрешения конфликтов, самоуправления и обмена опытом; 

4. обладание высоким статусом в обществе и властью, которая происходит от признаваемой 
остальными уникальной компетентности. 

К наиболее ярко выраженным профессиям социологи относят обладающих специализированными 
знаниями юристов, в силу автономности, присутствия входных барьеров, высокого престижа, власти, а так-
же норм и ценностей, регулирующих их деятельность с точки зрения общественного блага18 .

В юриспруденции на базе выделившихся в силу специфики и обособления определенных видов дея-
тельности — расследования уголовных дел, осуществления профессиональной защиты, отправления право-
судия — сформировались юридические профессии следователя, адвоката и судьи.

Следственное сообщество является профессиональной группой, социальная миссия которой заключа-
ется в обеспечении осуществления правосудия и практической реализации принципа неотвратимости на-
казания за совершенное преступление посредством выявления преступлений, досудебного расследования 
уголовного дела, направленного на полное, всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств, свя-
занных с событием противоправного деяния, в целях изобличения лиц, его совершившего, и установления 
истины по делу. По сути, государство наделяет следователя властью определять тех, кого следует наказывать. 
Деятельность следователей характеризуется широкой социальной направленностью, ценностными и этиче-
скими основаниями, наличием властных полномочий, повышенным уровнем ответственности за принима-
емые решения19 .

Интерес общества к предварительному следствию неоднозначен. С одной стороны, оно заинтересо-
ванно в эффективном функционировании следствия. Но с другой стороны, общество включает различные 
социальные слои и группы, интересы которых близки, расходиться, либо противоречат друг другу. Поэтому 
не исключены ситуации, когда противоборствующие социальные силы для обеспечения собственных ин-
тересов пытаются заручиться поддержкой следствия или даже подчинить его себе. Такая неоднозначность 
интересов придает взаимоотношениям следователя и общества определенную напряженность, а социальное 
развитие продолжает увеличивать количество проблемных ситуаций.

Об общественном и государственном признании необходимости и важности профессии следователя 
свидетельствуют следующие факты. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 26 июня 2013 
года № 582 учреждено почетное звание»Заслуженный сотрудник следственных органов Российской Федера-
ции». В нашей стране ежегодно 25 июля отмечается новый профессиональный праздник — День сотрудника 
органов следствия Российской Федерации, установленный Постановлением Правительства РФ № 741 от 27 
августа 2013 года. 15 июля 2016 года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по городу Москве зарегистрирован Союз следственных работников.

Сотрудник СК России в современных условиях — это высокообразованный специалист, не только об-
ладающий необходимым объемом знаний, умений и навыков, но способный их применять в повседневной 
служебной деятельности.

Сложность следственной деятельности состоит в том, что многочисленные задачи решаются в усло-
виях информационной неопределенности и дефицита времени, постоянно меняющихся и усложняющихся 
оперативных и следственных ситуаций, а также действия разнообразных и противоречивых внутренних и 
внешних факторов. Все это обусловливает сложный, нелинейный ход творческого поиска и риски принятия 
решений.

Следователь — это профессионал, который может выполнять возложенные на него задачи, лишь об-
ладая сформированной как особой подготовкой, так и опытом работы, специальной компетентностью20 , 
структуру которой можно обозначить путем определения следующих умений и навыков.

— Когнитивная компетентность — совокупность умений и навыков познавательной деятельности. 
Это комплекс аналитических навыков, способность к рациональному и абстрактному мышлению в сочета-

Шорохова. М., 1987. — С. 118
18 Подробнее, см.: Волков В., Дмитриева А. Российские судьи как профессиональная группа: ценности и нормы / 
Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права / Под ред. В.В. Волкова. — М., 2012. — С. 128—130.
19 См.: Цветков Ю.А. Кризис социально-правовой идентичности следователя и прокурора // Уголовное судопроиз-
водство. — 2014. — № 1. — С. 14—20.
20 Не путать с компетенцией — кругом порученных обязанностей, сферой ответственности. Компетентность (лат. 
competens — подходящий, соответствующий, надлежащий, способный, знающий) — характеризующая человека как 
субъекта специализированной деятельности оценочная категория, включающая совокупность компетенций — знаний, 
навыков, умений, определяющих потенциальную готовность решать задачи со знанием дела, превращать ресурс в про-
дукт.
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нии с поисковой активностью. Высокая устойчивость к когнитивной неопределенности. Владение механиз-
мами целеполагания, планирования, анализа, самооценки успешности собственной деятельности: умения 
«переводить» содержание объективного процесса познания в конкретные гносеологические задачи (выде-
ление комплекса задач, их конкретизация и определение доминирующей задачи); предвидение препятствий 
на пути к цели и способность принимать меры для их преодоления; навыки самоанализа и анализа юриди-
ческого процесса и критической оценки результатов собственной деятельности в целом и отдельных ее на-
правлений21 ; определение нового комплекса доминирующих и сопутствующих задач. Способность интегри-
ровать размышление, действие и обратную связь. Владение приемами действий в нестандартных ситуациях, 
а также эвристическими методами решения проблем. Умение выявить и разрешить ценностные конфликты. 

Следователь должен учитывать свое «незнание», чтобы не допускать ошибок в особо сложных ситуа-
циях, когда он действует в условиях повышенной информационной неопределенности в быстро меняющих-
ся условиях. Основой предупреждения ошибок от незнания является умение сомневаться.

– Инструментальную компетентность составляет следственная инженерия, включающая ос-
новные действия, приемы, способы работы, технологии и методики, применяемые для успешного до-
стижения результата. Могут быть обнаружены только те потенциальные доказательства, содержащие 
поддающуюся интерпретации информацию, смысл которой может быть понят, расшифрован с помо-
щью доступных и известных следователю средств декодирования.

Особенности целей следственной практики, достижение которых имеет четкие критерии и временные 
рамки, детерминируют специфику техники, тактики, стратегии выполнения процессуальных и следствен-
ных действий, последовательность, характер, виды, методы которых в основе своей определены нормативно 
со значительной степенью вариативности используемых приемов, способов, средств и правил22 . Все это тре-
бует рациональности мышления.

Также мышление современных следователей должно обладать свойствами прогностического харак-
тера или таким свойством, как его иногда называют «опережающее отражение», позволяющим прогнози-
ровать возможные тактики и линии поведения подследственных по нескольким направлениям, а также 
умением искать и выбирать, планировать и прогнозировать наилучшие варианты своих действий в разных 
следственных ситуациях, предвидеть все возможные действия, которые необходимо провести для закрепле-
ния выявленных и установленных доказательственных фактов.

Сюда же входят навыки и умения построения и проверки версий, мыслительные, познавательные опе-
рации по обнаружению признаков, обстоятельств, характера расследуемого события, участия и виновности 
в нем конкретных лиц23 .

В эту группу входят умения применения норм права, правил правовой оценки событий, выделения при-
знаков, релевантных для адекватного и объективного вывода о делинквентности или правомерности действий 
конкретных людей, а также усвоение закрепленных в нормах права признаков разного вида правонарушений 
и законопослушного поведения, условий признания их такими24 .

Право — мир идеальных (ненаблюдаемых) сущностей, в связи с чем следователю требуются современ-
ные представления о бытии идеальных (ненаблюдаемых) сущностей с неким набором присущих им свойств 
и виртуальной реальности25 , к которым следует отнести такие когнитивные образования, как правовые по-
нятия и пространственно-временные образы. Развитые абстрактное и понятийное виды мышления позво-
ляют следователю оперировать элементами этой реальности. Понятийное мышление определяется умением: 
а) выделять суть явления; б) видеть причину и прогнозировать последствия; в) систематизировать информа-
цию и строить целостную картину ситуации.

— Информационная компетентность — это умения самостоятельно искать, анализировать, отби-
рать, обрабатывать и передавать необходимую информацию, с учетом того, что процедуры отбора и право-
мерного использования информации строго предписаны следователю26 . Данный вид компетентности пред-
полагает наличие навыков:

а) из выявленных и изученных незначительных материальных следов, ничтожнейших побочных об-
стоятельств «делать выверенные и порой нестандартные выводы, связывать указанные следы и обстоятель-
ства в непрерывную цепь и сплетать из них крепкую нить фактических данных»27 ;

21 См.: Карагодин В.Н. Развитие творческой самостоятельности у студентов юридических вузов // Вестник Академии 
Следственного комитета Российской Федерации. — 2015. — № 4. — С. 125-126; Карагодин В.Н. Овладение версионным мето-
дом как основой формирования профессионального мышления // Российский следователь. — 2015. — № 11. — С. 39.
22 См.: Боруленков Ю.П. Система следственных действий / Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, УПК 
РФ. Первые результаты применения. В 2-х ч. Коллектив авторов. Под редакцией Н.А. Колоколова. — М., 2015. Ч. 2. — С. 
80—92.
23 См.: Карагодин В.Н. Овладение версионным методом как основой формирования профессионального мышле-
ния. — С. 39
24 См.: Карагодин В.Н. Развитие творческой самостоятельности у студентов юридических вузов. — С. 124.
25 «Виртуальная реальность» есть «мнимая реальность». См.: Пржиленский В.И. Реальность и истина в конструкти-
вистской парадигме философии права // LEX RUSSICA. Научные труды МГЮА. — 2015. — № 5. — С. 27.
26 См.: Боруленков Ю.П. Технологии юридического познания: понятие и содержание // LEX RUSSICA. Научные тру-
ды МГЮА. — 2015. — № 7. — С. 7—20; Боруленков Ю.П. Актуальные вопросы конструирования технологий прикладного 
юридического познания / Научные труды. Российская академия юридических наук. Т. 1. — М., 2016. — С. 40—45.
27 Яблоков Н.П. Средства криминалистического мышления в криминалистической тактике // Актуальные пробле-
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б) мыслительного моделирования отдельных элементов расследуемого события, объединения их в 

цельную картину произошедшего как систему взаимосвязанных поведенческих актов взаимодействующих 
субъектов;

в) построения и приведения в движение логически завершенной доказательственной (информацион-
ной) системы, а также выделения и установления взаимосвязи между доказательственными фактами, при-
ведения их в действие28 . 

— Индивидуально-личностная компетентность включает характеристики психической организа-
ции следователя в системе «человек-социум». Она содержит факторы, определяющие внутренние ресурсы 
и внешние проявления личности и индивидуальности следователя. Поскольку деятельность следователей с 
большим трудом поддается алгоритмизации, на эффективность ее выполнения (производительность, каче-
ство, надежность) существенно влияет субъективный компонент — формирование профессиональных ка-
честв личности. И здесь значительную роль играет самый обширный спектр факторов, начиная с наличия 
опыта (в самом широком смысле этого понятия) и заканчивая личностными характеристиками индивида.

В соответствии с современными требованиями к следователям наиболее значимыми факторами яв-
ляются: просоциальные ценности, позитивные личные цели, умение управлять собой, порядочность, чест-
ность, объективность, открытость и бескорыстность, самоконтроль и организованность, эмоциональная 
стабильность, самостоятельность и самодостаточность, независимость и уверенность в себе, способность 
принимать решения и навыки решения управленческих проблем, ответственность и добросовестность, ра-
ботоспособность, восприимчивость к нововведениям, предприимчивость, потенциал творческой активно-
сти и активное саморазвитие. Справедливость и законность являются основными ценностями для всей след-
ственной системы, легитимирующими ее деятельность.

В следственной деятельности личность следователя, его талант, проницательность и энергия имеют ре-
шающее значение. Влияние личностных качеств особенно велико и существенно уже потому, что расследова-
ние включает в себя межличностные отношения, индивидуальный облик следователя, чутье, интуицию, на-
ходчивость, такт и многие другие субъективные качества, которые выступают как реальные и действенные 
факторы29 .

Хороший следователь обладает чутьем, которое подсказывает ему верное решение в тех условиях, ког-
да очень сложно рационально определить правильное поведение или принятие правильного решения. Все 
это делает важнейшими факторами расследования способность не бояться потенциально рискованной де-
ятельности и обеспечивать ее успех, умение доверять своей интуиции и смелость принятия в различных 
условиях решений любой сложности. 

Каждое решение сопряжено с компромиссами, негативными последствиями и побочными эффектами, 
значение которых следователь должен соотнести с ожидаемой тактической выгодой, что предполагает раци-
ональный подход к принятию решений. 

В работе следователя, существенное значение имеет психологическая устойчивость — это динами-
ка устойчивых состояний личности как системы, при которых она способна с определенной вероятностью 
идентифицировать и блокировать внешние и внутренние негативные воздействия. На передний план выхо-
дят три аспекта психологической устойчивости: а) стойкость, стабильность; б) уравновешенность, соразмер-
ность; в) сопротивляемость30 .

Должна быть найдена правильная мера уверенности и сомнения, непреклонности и колебаний, гибко-
сти и несгибаемости31 .

— Коммуникативная компетентность — это владение устным и письменным общением, навыками 
взаимодействия с окружающими людьми, работы в группе, развития внутренней и внешней сети контактов. 

Этот вид компетентности обеспечивают следующие факторы: речевые способности, владение психо-
техниками установления психологического контакта, убеждения и внушения (суггестии), навыки антимани-
пулятивной защиты, эмоциональный интеллект (EQ), эмпатия (понимание чувств других людей как своих 
собственных), способность поддерживать интенсивное общение в индивидуальном и групповом форматах, 
ситуативная адаптивность, социальная смелость, дипломатичность, корректность32 .

мы криминалистической тактики: материалы Международной науч.-практич. конференции (г. Москва, 28 марта 2014 
г.). — М., 2014. — С 308—313.
28 См.: Боруленков Ю.П. Юридический факт как образ обстоятельства реальной действительности // Юридический 
мир. — 2013. — № 10. — С. 50—56; Боруленков Ю.П. Доказательство как технологический элемент юридического позна-
ния // Российский следователь. — 2013. — № 4. — С. 2-6; Карагодин В.Н. Овладение версионным методом как основой 
формирования профессионального мышления. — С. 38.
29 Об особенностях юридического познания подробнее, см.: Боруленков Ю.П. Юридическое познание, доказательство 
и доказывание (методология, теория, практика): Монография / Под науч. ред. проф. В.Н. Карташова. — М., 2016. — 536 с.
30 См: Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии. — М., 1998. — С. 325.
31 См.: Сухарев В.А. Психология интеллекта. — М., 1997. — 138 с.: URL:HTTP://KLEX.RU/4AZ [Дата обращения 
27.06.2014].
32 См.: Дмитриева Л.А. Система базовых психологических компетентностей руководителя следственного органа 
Следственного комитета Российской Федерации // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник 
научно-практических трудов. Вып. 3. — М., 2014. — С. 200—204.
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Расследование преступлений — коммуникативная деятельность, неотъемлемой составной частью 

которого является многостороннее взаимодействие следователя с иными участниками, что предполагает 
соответствующие формы сотрудничества, обмен информацией и результатами. Следователь должен быть 
незаурядной личностью, мастерски владеющей искусством общения, убеждения, диалога, иметь острый, не-
ординарный ум и солидную эрудицию во многих сферах знаний. Поскольку он работает с людьми, то обязан 
владеть тонкостями «человеческой инженерии», здесь требуются знание психологии субъектов и объектов 
противоправной деятельности, умение работать с различными типами людей, навыки по преодолению раз-
личного рода прямого и косвенного противодействия расследованию и иных возможностей конфликтного 
характера33 , способность слушать других людей и принимать во внимание то, что они говорят, умение найти 
общий язык с людьми, способность оказывать влияние (убеждая в своей правоте, находя единомышленни-
ков и давая другим возможность почувствовать себя сильными), умения наблюдать за результатами деятель-
ности, использовать обратную связь, оптимизировать использование ресурсов (анализируя сильные сторо-
ны других людей), и в результате получить то, что от них нужно. Терпимость по отношению к различным 
стилям жизни окружающих. Способность к сопереживанию имеет большое значение для тех, кто по долгу 
службы занимается проблемами других людей.

Мастерство общения — это в определенной мере искусство, требующее природных склонностей и да-
же таланта34 .

Для многих следователей свойственна постоянная рефлексия не только о справедливости закона, но 
и о своей человеческой позиции к поступку другого, как бы сам поступил на его месте. В ходе диалоговых 
коммуникаций он как бы переносится в ситуацию, в которой находился и должен был действовать другой, 
осмысливая правовые позиции, ставит себя на место участников процесса, примеряет на себя выносимое им 
правовое решение35 . Следует подчеркнуть, что понимание зависимости человеческого поведения от соци-
альных условий возникает лишь с приобретением большого опыта практической работы.

— Экстремальная компетентность — способность действовать во внезапно усложнившихся услови-
ях, чрезвычайных ситуациях. Часто складывается обстановка, когда от следователя требуется немедленная 
реакция, а он не имеет «показаний практики»; он должен оценивать, не дожидаясь получения и обработки 
максимально полной информации. Иногда такую информацию вообще невозможно получить36 . Следова-
тель производит быструю оценку, не столько полагаясь на информацию, идущую от практики, сколько на 
логику как совокупность интеллектуальных установок и на свой опыт ценностного, эмоционального и обще-
мировоззренческого отношения к подобным ситуациям. В этих случаях чрезвычайно важно иметь способ-
ность руководствоваться не просто интуицией37 , но какими-то рациональными принципами, вбирающими 
в себя весь жизненный опыт следователя.

— Конфликтная компетентность — способность разрешать конфликты и смягчать разногласия. Это 
умения реализовывать осведомленности о диапазоне возможных стратегий поведения в конфликте в кон-
кретной жизненной ситуации38 .

Обеспечение следования этим требованиям есть функция профессиональной социализации (образо-
вания и практического обучения) и контроля самого следственного сообщества, поскольку данные стандар-
ты приводятся в жизнь в числе прочего и посредством неформальной оценки, получаемой профессионалом 
от коллектива, к которому он принадлежит и с которым соотносит себя 39. Принципиально важными де-
терминантами поведения следователя являются общественная структура, в которой он живет и работает, и 
общие с другими людьми ценности, ожидания и способы восприятия. Всегда следует помнить о стихийном, 
непредвиденном изменении «облика» профессии, который в состоянии привести к ее дезорганизации и из-
менить ее особенности40 . Изменения в среде не обязательно ведут к равномерному росту или спаду проявле-
ний того или иного типа поведения. Напротив, как правило, происходит полная трансформация индивида 
и его поведения41 . 

33 См.: Боруленков Ю.П. О факторах, негативно влияющих на результаты юридического познания // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. — 2013. — № 2. — С. 316—325; Боруленков Ю.П., Дмитриева Л.А. Психологическое 
воздействие как инструмент юридического познания и доказывания // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 
2014. — № 2. — С. 148—154.
34 См.: Боруленков Ю.П. Общение как эвристический инструмент юридического познания // Мировой судья. — 
2014. — № 6. — С. 16—22.
35 См.: Овчинников А.И. Правовое мышление в герменевтической парадигме / науч. ред. Баранов П.П. — Ростов 
н/Д., 2002. — С. 164, 302—303; Боруленков Ю.П. Юридическое познание и раздвоение индивидуального сознания юриста 
// Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2014. — № 4. — С. 366—376.
36 См.: Боруленков Ю.П. Информационная неопределенность и риск принятия решения как факторы юридической 
деятельности // Российский следователь. — 2014. — № 2. — С. 36—40.
37 См.: Боруленков Ю.П. Интуиция как специфический феномен юридического познания // Российский следова-
тель. — 2014. — № 23. — С. 3—8.
38 См.: Боруленков Ю.П. Компетентность субъекта юридического познания // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. — 2015. — № 1. — С. 322—330.
39 См.: Волков В., Дмитриева А. Указ. соч. — С. 138—155
40 См.: Крылов Д.А. Основные психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность оператив-
ных сотрудников // Юридическая психология. — 2013. — № 4. — С. 12—15.
41 См.: Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация. — М., 2002. — С. 14.
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Определенный уровень усвоения указанной совокупности специальных компетенций отражает про-

фессиональное мастерство следователя — систему свойств, качеств и опыта, позволяющую комплексно, 
эффективно и надежно выполнять работу в самых разнообразных условиях. Мастерство выражается не 
только в достижении личностью высоких количественных и качественных показателей, оптимальной ре-
зультативности следственной деятельности, но и в особой профессиональной и нравственной мотивации, 
системе ее ориентаций и успехов на «избранном поприще»42 .

Внутренняя потребность в собственной компетентности (потребность овладевать новыми компе-
тентностями и потребность чувствовать себя компетентным) является одной из первостепенных психоло-
гических потребностей. В системе совместной деятельности данный вид потребности связан и с дополни-
тельной возможностью почувствовать себя более умелым и более знающим за счет использования умений и 
знаний всей системы.

Без самообразования следователю не удастся достичь успеха. Только постоянный объективный анализ 
собственного опыта, критическая оценка достигнутых успехов и допущенных ошибок в сочетании с творче-
ским использованием положительного опыта других лиц позволяют добиваться развития профессиональ-
ного мышления и повышения уровня квалификации следователя43 . Целесообразное и эффективное исполь-
зование соответствующих юридических знаний, навыков и умений позволяет говорить об определенном 
мастерстве, профессионализме.

Чем профессиональнее следователь, тем более глубоким становится проникновение в юриди См.: 
Крылов Д.А. Основные психологические факторы, влияющие на профессиональную деятельность опера-
тивных сотрудников // Юридическая психология. — 2013. — № 4. — С. 12—15. ческий смысл норматив-
но-правового акта, подходы к познанию обстоятельств реальной действительности приобретают значи-
тельную гибкость и разнообразие, расширяется спектр вариаций интерпретации юридически значимых 
фактов.

Повышение профессионального мастерства — одна из важнейших задач в подготовке следователей, 
а ее решение определяет основное содержание и методы их профессионального обучения44 . Формирова-
ние профессионала — это не только и не столько создание благоприятных внутренних и внешних условий 
деятельности, сколько воспитание профессионала как личности. Знания, умения и навыки, составляющие 
рутинную, чисто исполнительскую сторону профессиональной деятельности, успешно формируются и 
актуализируются только при личностном принятии и осознании большого общественного значения соот-
ветствующих целей, что определяет формирование высокой ответственности, инициативы, готовности к 
творчеству. Тренировать и развивать наиболее важные составляющие компетентности (склонность ана-
лизировать явления и ситуации, учитывать прошлый опыт, предвидеть будущие препятствия, проявлять 
инициативу, способность вести и быть ведомым) можно только в процессе стремления к значимым це-
лям45 .

Формирование зрелого следователя как цель отнюдь не сводится к привитию готовых навыков, ею 
может быть только воспитание творческой личности, чтобы«они не были унылыми ремесленниками, а под-
линными мастерами своего дела»46 .

Многие ученые и практики относятся к расследованию уголовных дел как к ремеслу. В тоже время 
уголовное дело как продукт следственной деятельности отвечает критериям проекта47 , что с необходимо-
стью влечет рассмотрение данной деятельности в качестве творческого процесса, и даже искусства, про-
являющегося как способность к импровизации, высокое умение объединять отдельные элементы знания 
и интуиции в новые, ранее неизвестные комбинации48 . Расследование это особое искусство, так как оно 
впитало в себя достижения права, криминалистики, психологии, логики, риторики, этики, а также мето-
дов воздействия на личность. Расследование — это искусство См.: Карагодин В.Н. Формирование устой-
чивой мотивации повышения квалификации следственных работников // Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Вып. 1. — М., 2013. мыслить и реали-
зовывать задуманное49 .

Профессия следователя, в отличие от других — это образ его жизни, отделение службы от вне-
служебной деятельности с позиций соблюдения этических норм имеет весьма условный характер.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что работа следователей относится к максималь-
42 См.: Психологический механизм юридического поведения личности / Под науч. ред. В.Н. Карташова. — Ярослав-
ль, 2011. — С. 126—140.
43 См.: Карагодин В.Н. Овладение версионным методом как основой формирования профессионального мышле-
ния. — С. 40.
44 См.: Карагодин В.Н. Формирование устойчивой мотивации повышения квалификации следственных работни-
ков // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Вып. 1. — М., 
2013. — С. 95—98; Россинский С.Б. Каким должен быть российский следователь? (к 25-летию Концепции судебной рефор-
мы РСФСР) // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2016. — № 10. — С. 93—100.
45 См.: Равен Дж. Указ. соч. — С. 5—6, 13, 115.
46 Белкин Р.С. Ведется расследование. — М., 1976. — С. 18.
47 Об уголовном деле как проекте подробнее, см.: Боруленков Ю.П., Гранкина А.Б. Следственный комитет Россий-
ской Федерации как организация проектного типа // Российский следователь. — 2014. — № 11. — С. 42—46.
48 См.: Управление как наука и искусство: URL:http://ovendij.ru/prmepsup/upnais.html. [Дата обращения 22.05.2014].
49 См.: Боруленков Ю.П. Расследование как искусство // Российский следователь. — 2014. — № 14. — С. 10—13.
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но напряженным видам деятельности и предполагает не относительную, а абсолютную профпригодность.  
И здесь видятся две взаимосвязанные задачи дальнейшего формирования кадрового ядра следственных ор-
ганов: во-первых, разработка и нормативное закрепление профессиональных стандартов, позволяющих до-
статочно точно производить подбор кандидатов и их профессиональное обучение; во-вторых, целенаправ-
ленное развитие системы механизмов поддержания указанных стандартов.
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Личностно-деятельный подход как метод формирования 
гражданской позиции личности

Аннотация: в статье обосновывается актуальность формирования гражданской позиции личности, 
ставится проблема поиска путей ее формирования. Автор анализирует положения личностно-деятельност-
ного подхода как метода формирования гражданской позиции личности и предлагает основные принципы 
этого процесса.

Ключевые слова: образование, гражданская позиция, личность, деятельность, метод.
PERSONALITY-ACTIVITY APPROACH AS A METHOD OF FORMING CIVIL POSITIONS OF THE 

PERSON
Summary: The article substantiates the relevance of the formation of civic citizenship, raises the problem of 

finding ways of its formation. The author analyzes the position of student-active approach as a method of formation 
of civic citizenship and offers the basic principles of this process.

Keywords: education, citizenship, identity, activity method.
Проблема формирования личности, социализации и воспитательного воздействия на личность в на-

стоящее время находится в центре образовательного процесса не только в России, но и в мире.
В условиях нарастания напряжения международной политической обстановки, возрастающей терро-

ристической угрозы, социально-миграционных процессов внутри нашей страны возрастает потребность го-
сударства и общества в социально активных гражданах, уважающих закон и любящих свою родину.

Гражданская позиция личности является основой воспитания настоящего гражданина и патриота, по-
этому в настоящее время поиск путей и средств ее формирования является актуальной научной задачей для 
исследований.

Гражданская позиция как междисциплинарное научное понятие не имеет единого определения [1], в 
целом, исследователи рассматривают ее либо как совокупность качеств личности, либо как систему внутри 
личностных отношений к ряду явлений действительности (общество, государство, право, религия, власть и 
т.д.).

Между тем, в педагогической практике не существует отлаженного научно-методического процесса 
формирования гражданской позиции, что делает исследования по этой проблеме актуальными.

Так как гражданская позиция формируется и развивается вместе с формированием и развитием самой 
личности, мы считаем именно личностно-деятельностный подход одним из наиболее эффективных методов 
ее формирования.

Основы личностно-деятельностного подхода заложены работами Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. 
Рубинштейна и А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, которые рассматривали личность как субъект и объект дея-
тельности.

В настоящее время положение о том, что в формировании личности решающую роль играет деятель-
ность, является аксиомой. Оно имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Результат воспи-
тательной работы, определяемый как какое-либо качество или свойство личности, зависит от организации 
ее деятельности.

Б.Ф. Ломов, развивая личностно-деятельностный подход к пониманию сути человеческой природы, 
занимался проблемой соотношения биологического и социального в личности [2]. Его взгляды на эту про-
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блему сводятся к нескольким основным положениям. В этой связи проблема соотношений биологического и 
социального обозначается им как соотношение организма и личности. Исследуя формирование и развитие 
личности, Б.Ф. Ломов, как и все советские психологи, исходил из представления о личности как социальном 
качестве индивида. Это качество, по мнению ученого, обусловлено обществом и поэтому вне общества не су-
ществует, а потому личность — социально-психологическое понятие, которое может быть понято и изучено 
только в контексте отношений«индивид — общество» [2].

Именно в системе общественных отношений, социальной среды живет и развивается личность. В гло-
бальном плане формирование и развитие личности можно рассматривать как усвоение социальных про-
грамм, сложившихся в данном обществе на данной исторической ступени. При этом нужно иметь в виду, что 
этот процесс направляется обществом при помощи специальных социальных институтов, в первую очередь 
системы воспитания и образования [2].

Большое внимание вопросам становления и развития личности уделяла в своих научных исследова-
ниях Л.И. Божович. Заслугой Л.И. Божович является создание ею собственной оригинальной концепции 
личности, основанной на культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Она ввела в отечественную 
психологию и педагогику представления об активности, противопоставляемой реактивности, устойчивости 
и свободе личности, составившие основу ее концепции личности [4].

В монографии«Личность и ее формирование в детском возрасте» Л.И. Божович под личностью по-
нимает«человека, достигшего определенного уровня психического развития» [4, с. 55]. Этот уровень рас-
познается ею как состояние, когда«в процессе самопознания человек начинает воспринимать и переживать 
самого себя как единое целое, отличное от других людей и выражающееся в понятии«Я» [4, с. 67]. Для того 
чтобы с полным правом называться личностью, по мнению Божович, человек должен иметь«собственные 
взгляды и отношения, собственные моральные требования и оценки, делающие его относительно устойчи-
вым и независимым от чуждых его собственным убеждениям воздействий среды» [4, с. 82]. Необходимой 
характеристикой личности, по мнению Л.И. Божович, является активность, заключающаяся в сознательном 
воздействии на окружающую действительность, изменении ее в своих целях, способности управлять своим 
поведением, деятельностью и своим психическим развитием.

Личностно-деятельностный подход в педагогике означает, что в центре обучения находится сам обу-
чающийся со своим внутренним миром, мотивами, ценностями, уникальными психическими свойствами.

С позиции личностно-деятельностного подхода процесс обучения и воспитания должен максимально 
учитывать индивидуальные особенности ученика: возрастные, этнические, религиозные, психологические и 
др. Это выражается в форме и содержании учебных занятий и заданий, в характере взаимодействия с обу-
чающимися. 

В общем смысле личностно-деятельностный подход в педагогике имеет две позиции: обучающегося и 
обучающего [2]. С позиции обучающего он означает управление и организацию целенаправленной учебной 
деятельности обучаемого в«общем контексте его жизнедеятельности — направленности интересов, жизнен-
ных планов, ценностных ориентации, понимания смысла обучения для развития творческого потенциала 
личности» [2, с. 153]. С позиции обучающегося данный подход предполагает свободу выбора траектории об-
разовательного маршрута. Индивидуальная образовательная траектория, во-первых, обеспечивает безопас-
ность личностного выражения обучающегося в различных учебных ситуациях; во-вторых, создает условия 
личностного роста и самоактуализации; в-третьих, формирует личную активность, готовность к разнопла-
новой учебной деятельности и решению коммуникативных задач за счет равных, партнерских, доверитель-
ных отношений. 

Таким образом, личностно-деятельностный подход в педагогике означает, что учебно-воспитатель-
ный процесс должен осуществляться на основе личностной обусловленности, с учетом личностных позиций 
субъектов этого процесса; что процессы и преподавания, и учения происходят в активной целенаправлен-
ной деятельности и что образовательные результаты и развитие личности вообще достигаются в результате 
деятельности.

Применительно к формированию гражданской позиции в процессе профессиональной подготовки 
личностно-деятельностный подход опирается на следующие принципы [5]:

1) максимальную самостоятельность учащихся в процессе обучения и воспитания;
2) опору на имеющийся знаниевый уровень учащихся в различных дисциплинах, тематически относя-

щихся к гражданской позиции, и использование его в ходе занятий и при разработке заданий;
3) учет возрастных, национальных, религиозных, психологических особенностей учеников и специфи-

ки образовательной среды каждого конкретного вуза;
4) учет эмоционального состояния курсантов, их морально-этических и нравственных ценностей на 

момент обучения;
5) формирование учебных умений в соответствии с учебными стратегиями учащихся;
6) усиление самостоятельной работы учащихся; уменьшение ведущей роли преподавателя с приорите-

том его функций как консультанта, помощника в обучении.
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Историко-педагогический анализ воспитания гражданственности, 
гражданской позиции в военных учебных заведениях Российской 

империи в XVIII веке
Historical and pedagogical analysis of civic education, civil position in the military educational institutions 

Russian Empire in the XVIII century
Аннотация: в статье рассматривается вопрос воспитания гражданских качеств и ценностей в процес-

се профессиональной подготовки в военно-учебных заведениях Российской империи. Автор обращается к 
периоду XVIII века, как ключевому в становлении системы военного образования в России.

Ключевые слова: военное образование, гражданская позиция, воспитание, методы, средства.
Annotation: the article discusses the education of civil qualities and values in the process of training in military 

educational institutions of the Russian Empire. The author refers to the period of the XVIII century, as a key in the 
development of the military education system in Russia.

Keywords: military education, citizenship, education, methods, tools.
Гражданская позиция личности является основой воспитания настоящего гражданина и патриота, по-

этому в настоящее время в условиях нарастания напряжения международной политической обстановки, 
возрастающей террористической угрозы поиск путей и средств ее формирования является актуальной науч-
ной задачей для исследований.

Отсутствие конкретных ориентиров и научного обеспечения задач духовно-патриотического воспи-
тания, формирования гражданской позиции в современных условиях приводит к противоречиям в педаго-
гической практике. Наблюдается размытость воспитательных идеалов, эталонов поведения, рассогласование 
целей государства, общества и личности. Разрешение указанных противоречий невозможно без привлече-
ния историко-педагогического опыта существования системы гражданско-патриотического воспитания 
офицеров и кадет в военно-учебных заведениях Российской империи, который позволил бы использовать 
лучшие наработки и традиции славного прошлого русской армии в современных условиях.

В России вопросы воспитания гражданских добродетелей, формирования правовой и политической 
культуры, гражданской позиции личности волновали отечественных мыслителей уже с XVIII в., т.е. с самого 
начала становления педагогики как самостоятельной науки и профессиональной деятельности.

Нужно отметить, что сам процесс формирования гражданских качеств не обозначался каким-либо 
специальным термином (каким на сегодняшний день является«гражданское воспитание»,«гражданствен-
ность» и«гражданская позиция»). На указанном этапе эта проблема рассматривалась российской интелли-
генцией в контексте нравственного воспитания, как одна из важнейших его задач.

Для русской педагогической мысли XVIII век характерен поисками путей воспитания идеального 
гражданина. Изначально гражданин понимался как добродетельный, нравственный человек, служащий 
своему государю и заботящийся о благе Отечества [1]. На первом этапе понятия «гражданин» и «патриот» 
были, по сути, синонимичны. Воспитание гражданина понималось как воспитание «верного сына Отече-
ства». Формирование гражданско-патриотических качеств, основанных на духовно-нравственных ценно-
стях, мыслилось одной из главных задач образования.

Проходимова Елена Михайловна — кандидат 
педагогических наук ФГБОУ ВО«Санкт-Петер-
бургский университет Государственной проти-
вопожарной службы Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий», доцент кафедры криминалистики и ин-
женерно-технических экспертиз
e-mail:lena_prohodimova@bk.ruProhodimova 
Elena Mihajlovna — PhD FGBOU IN«St. 
Petersburg University of the State Fire Service of the 
Ministry of the Russian Federation for Civil Defense, 
Emergencies and Elimination of Consequences of 
Natural Disasters», Associate Professor, Department 
of Criminology and engineering expertise.
e-mail: mail@ univermvd.ru.



30

ПРАВДА И ЗАКОН
Рассмотрим, как воспитание гражданских качеств, гражданской позиции реализовывалось на практи-

ке в военных образовательных учреждениях XVIII — первой половины XIX вв.
Основополагающую роль в становлении системы военного образования и воспитания вообще и граж-

данского в частности сыграли Пушкарская школа и школа навигацких и математических наук, созданные 
Петром Великим. В этих учреждениях были заложены основы подготовки национальных офицерских ка-
дров.

В целом, началом системы гражданского воспитания офицеров следует считать 1732 год — год откры-
тия первого специального военно-учебного заведения — Шляхетского кадетского корпуса. Его появление 
было детерминировано потребностью государства готовить национальные командирские кадры. К концу 
первой трети XVIII века корпус занял одно из первых мест в системе военного образования юношества.

В начале воспитание кадет основывалось на жесткой дисциплине и контроле исполнения установлен-
ных правил. Основными методами воспитания в этой системе были принуждение и наказание, по малей-
шему поводу применялись телесные наказания. Офицеры корпуса имели право наказывать кадет розгами. 
Муштра и частые наказания вызывали недовольство кадет, что приводило к побегам, которые строго кара-
лись.

Как в развитии педагогической мысли, так и в военном образовании новые ориентиры появились во 
время правления Екатерины II. «Новую породу людей» следовало воспитывать и в будущих офицерах. Им-
ператрица назначила директором кадетского корпуса генерал-поручика И.И. Бецкого, одного из наиболее 
образованных и прогрессивно мыслящих людей своего времени.

И.И. Бецкой разработал два документа: «Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юноше-
ства» и «Краткое наставление, выбранное из лучших авторов, с некоторыми физическими примечаниями о 
воспитании детей от рождения до юношества», в которых изложил свою систему образования «идеальных 
дворян». Стержнем этой системы, по мнению Бецкого, являлось воспитание —«корень всему злу и добру» 
[2, с. 136].

Оно должно быть направлено на формирование трудолюбия, благопристойности, нравственности, 
умения владеть собой. 

С его приходом в Шляхетском кадетском корпусе были отменены телесные наказания. У будущих офи-
церов развивали благородство, чувство собственного достоинства, военной чести.

В разработанном И.И. Бецким Уставе акцент был сделан на воспитание у кадет гражданских добро-
детелей. Большое внимание уделялось привитию трудолюбия, привычки избегать лености. Велась борьба 
против употребления спиртных напитков, лени и лжи [3, с. 12].

При нем и его преемнике графе Ф.Е. Ангальте упор делался на обучении кадет без принуждения, по-
средством пробуждения интереса к изучаемым предметам и убеждения о полезности знаний для будущей 
службы Отечеству. Среди предметов предпочтение отдавалось тем, которые были направлены на граждан-
ское воспитание: нравоучение, право (естественное, всенародное и государственное) и экономия государ-
ственная.

И.И. Бецкой справедливо полагал, что гражданское воспитание будущих офицеров должно строиться 
на практическом осознании необходимости уважения своих и чужих прав, исполнения законов, сопережи-
вания к ближним, согражданам. С этой целью организовывались так называемые «праздники для бедных», 
на которых кадеты прислуживали нищим, калекам и старикам, слушали их истории и жизненные проблемы 
[2, с. 60-61]. Эти мероприятия воспитывали в будущих офицерах сопереживание, гуманность, человеколю-
бие. Кадетам прививалось понимание того, что офицер служит не только дворянскому сословию, но и всему 
российскому народу. Так формировалась одна из главных составляющих гражданской позиции — отноше-
ние кадет к обществу, к другим людям.

В исследуемый период отсутствовала унификация образовательной системы. Учебно-воспитательный 
процесс в каждом конкретном учебном заведении во многом зависел не от нормативно-правовых докумен-
тов или образовательных стандартов, а от личных убеждений и предпочтений начальствующего лица.

Так, с приходом М.И. Кутузова, возглавлявшего Сухопутный корпус в 1794—1797 годах, воспитатель-
ные акценты сместились на дисциплину и регламентированную систему поощрений и наказаний. Напри-
мер, за проступок могло последовать снятие погон, запись имени провинившегося на специальную «черную 
доску», надевание серой куртки вместо мундира, розги (с разрешения директора), понижение в чине. М.И. 
Кутузов считал, что смысл дисциплины и послушания — вырабатывание привычки беспрекословно пови-
новаться и верить указаниям старших. В тоже время, великий полководец стремился сформировать у кадет 
сознательное отношение к делу служения и защиты Отечества. В качестве поощрения кадет награждали по-
хвальными листами, книгами, медалями «За прилежность и благонравие». Фамилии окончивших с отличием 
заносили на мраморные доски, наиболее отличившихся производили в ефрейторы, фельдфебели, младшие 
унтер-офицеры, предоставляли преимущества при выпуске на службу [4, с. 56].

Таким образом, в XVIII — 1-й половине XIX вв. происходит зарождение системы обучения и воспи-
тания офицерского корпуса вообще и гражданского воспитания в частности. На этом этапе осуществлялась 
разработка и утверждение целей, основных принципов и методов гражданского воспитания. Первоначально 
этот процесс имел больше стихийный характер и зависел от личных взглядов правящего монарха на военное 
образование и воспитание, с одной стороны, и непосредственно руководителя конкретного военного учеб-
ного заведения — с другой [1].
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Важной характеристикой этого процесса было упомянутое выше расхождение в понимании сущно-

сти понятия «гражданин» и воспитания гражданских добродетелей со стороны общества и государства. Это 
расхождение приводило к некоторой стихийности в гражданском воспитании, т.к. общественная мысль, ак-
тивно впитывающая новые философские идеи Запада, создала образ гражданина и офицера, отличного от 
диктуемого официальной идеологией.
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Функциональная структура профессиональной субъектности 
будущих сотрудников силовых ведомств

Аннотация: формирование профессиональной субъектности в специализированных вузах, готовя-
щих специалистов для силовых ведомств есть обязательный процесс, которому необходимо уделять особо 
пристальное внимание. В статье рассматривается личность будущего специалиста, обладающая качеством 
профессиональной субъектности, как социально-психологический феномен субъектогенеза, который трак-
туется, как авторство собственной жизни — индивидуальной траектории развития специалиста в процессе 
образовательной деятельности вуза.

Ключевые слова: специалисты для силовых министерств, требования работодателя, субъектогенез, 
как авторство собственной жизни.

The functional structure of professional subjectivity of future law enforcement officers
Summary: the formation of the professional subjectivity in specialized universities that train specialists for 

law enforcement agencies is the mandatory process that must receive special attention. The article discusses the 
personality of the future specialist with the professional quality of subjectivity, as a socio-psychological phenomenon 
of subjectivity genesis, which is interpreted as the author's own life — the individual trajectory of development of the 
expert in the educational activities of the University.

Key words: professionals for the law enforcement ministries, employer's requirements, the subject-genesis as 
the authorship of his own life.

Исследования многочисленных авторов (А.В. Брушлинский [7], А.К. Абульханова-Славская [1], Л.И. 
Анциферова [3], А.К. Осницкий [11], В.И. Степанский [15], В.Н. Дружинин [9], Л.А. Худорожко [16] и др.) 
подтверждают распространенное мнение о том, что в образовательном процессе будущих специалистов не-
обходимым условием является формирование профессиональной субъектности. В специализированных ву-
зах, готовящих специалистов для силовых ведомств (Министерство обороны, Министерство Внутренних 
Дел, Следственный Комитет и т.д.), по нашему мнению, также необходимо уделять данному процессу при-
стальное внимание.

Проблема субъектности входит в круг интересов многих наук гуманитарного цикла. Психологическая 
наука проявляет интерес к субъектности в контексте проблемы личности, ее жизненного становления, фор-
мирования системы смыслов и ценностей [6 и др.].

Одним из самых первых Аристотель дает описание субъекта как носителя свойств, состояний, дей-
ствий [4]. Так, Н.А. Бердяеву принадлежит идея перенести проблему субъекта из гносеологической плоско-
сти (воплощение высшей энергии) в отношения человека и мира как субъекта и объекта [5]. Согласно его 
теории, субъект действительно существует и это есть никто иной, как человек. Противоречие субъекта со-
стоит в том, что он конечен и имеет потенциальную бесконечность. Н.Я. Большунова считает, что основопо-
лагающим качеством субъектности является авторство собственной жизни и собственной истории которое 
невозможно без самоопределения, выраженности определенной позиции человека [6]. Социокультурные 
образцы в теории ученого выступают как отправной ориентир, помогающий преодолеть человеку свою ко-
нечность.

Субъектность, по нашему мнению, является основополагающим качеством профессионального станов-
ления личности выпускника вуза. Она определяет качественный уровень образовательного процесса. Субъект 
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профессиональной деятельности — это личность, обладающая качеством профессиональной субъектно-
сти — интегративным социально-психологическим феноменом, позволяющим понимать смысл деятельно-
сти, задавать и реализовывать в его рамках свои цели и инициировать профессиональную коммуникацию 
[8]. Ученый А.В. Быкова связывает профессиональную субъектность с системой ценностных ориентаций 
присущих определенному социальному профессиональных деятелей [8].

Рассматривая проблему профессиональной субъектности А.А. Кравченко, считает, что становление 
субъекта происходит тогда, когда выражен и объективирован сам сдвиг, переход от натуральной к культур-
ной форме, когда происходит превращение поведения в предмет использования средств обнаружения и ви-
дения собственного поведения вне своей сущности [10]. Используя разработанную им систему диагностики 
проявления субъектности, как гуманитарного феномена, исследователь выяснил какие позиции занимает 
учащийся: обыватель, слушатель, активист, отчуждающийся. Именно эти позиции, по его мнению, являются 
основными показателями динамики процесса формирования компетентности одновременно со становлени-
ем субъектности.

Эффективность реализации профессиональной деятельности, удовлетворенность как процессами, так 
и результатами своего труда, перспектива в развитии профессиональной карьеры существенно зависят от 
того, насколько человек пригоден к выполнению конкретных трудовых функций [14].

Субъектность, как свойство личности составляет фундамент профессионального становления и раз-
вития профессионала. Отсюда следует, что обязательным моментом в образовании будет являться построе-
ние образовательного процесса на основе индивидуально-психологических особенностей обучающихся. 

На основе изучения научной литературы по теме исследования нами была разработана структура про-
фессиональной субъектности будущих сотрудников силовых ведомств (рис. 1.).

Рис. 1. Профессиональная субъектность будущего сотрудника силового ведомства.

Функции и выполняемые задачи компонентов разработанной нами структуры профессиональной 
субъектности будущих сотрудников силовых ведомств представлены в таблице 1.

Таблица 1. Функции и задачи компонентов структуры профессиональной субъектности будущих со-
трудников силовых ведомств

Компонент 
структ у ры

Функции компонен-
та в структуре

Задачи компонента

1. Телеологический Определение целей деятель-
ности, прогнозирование пер-
спективных и оптимальных 
способов будущей професси-
ональной деятельности. 

1 Определение целей деятельности.
2. Прогнозирование на основе реф-
лексии перспективных и оптималь-
ных способов достижения целей.

 

ОФИЦЕР 
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Компонент 
структ у ры

Функции компонен-
та в структуре

Задачи компонента

2. Деятельностный Осуществление професси-
ональной деятельности на 
основе определенных опти-
мальных форм, способов и 
методов реализации этого 
процесса. 

1. Выбор оптимальных форм, спо-
собов и методов осуществления 
профессиональной деятельности.
2. Реализация процесса професси-
ональной деятельности на основе 
выбранных форм, способов и ме-
тодов.

3. Коммуникативный Обеспечение взаимодей-
ствия с социумом для по-
лучения необходимой ин-
формации для выполнения 
поставленных задач для до-
стижения цели. 

1. Обеспечение взаимодействия с 
социумом.
2. Получение необходимой инфор-
мации для достижения поставлен-
ной цели.

4. Рефлексивный Составление прогноза 
наиболее рационального 
использования ресурсов для 
достижения профессиональ-
ной цели на основе имею-
щейся информации.

1. Переработка поступившей ин-
формации.
2. Составление прогноза рацио-
нального использования ресурсов.

5. Ценностно-
мотивационный

Формирование необходимых 
духовных потребностей и 
идеалов будущего офицера, 
необходимых и способству-
ющих овладению професси-
ональными компетенциями.

1. Определение необходимых ду-
ховных потребностей будущему 
офицеру.
2. Формирование ценностно-моти-
вационной системы офицера, не-
обходимой для профессионального 
самосовершенствования будущего 
офицера.

Телеологический компонент структуры осуществляет определение целей и задач деятельности, рас-
крытие отнесенности всех ее слагающих компонентов координирующей и субординирующей системе. В 
структуру входят: мотив, цель, задачи и результат.

Деятельностный компонент структуры состоит в осуществлении офицером своей профессиональ-
ной деятельности на основе определенных оптимальных форм, способов и методов реализации этого про-
цесса.

Коммуникативный компонент структуры обеспечивает принятие необходимой информации для 
формирования своей ценностно-мотивационной системы, выбор на основе рефлексии оптимальных форм, 
способов и методов осуществления профессиональной деятельности для достижения определенных целей, 
выполнение поставленных задач через взаимодействие с социумом.

Рефлексивный компонент структуры необходим для составления прогноза наиболее рационального использования 
имеющихся ресурсов для достижения профессиональной цели, исходя из имеющейся информации.

Ценностно–мотивационный компонент структуры включает в себя мировоззрение, убеждения, идеа-
лы и интересы, способствующие формированию профессиональных потребностей. Формирование необхо-
димой ценностно-мотивационной системы будущего офицера во многом способствует овладению профес-
сиональными компетенциями, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.

Таким образом, на основе исследования сущности профессиональной субъектности будущих офице-
ров и определения ее структуры, представляется возможным организовать процесс формирования изучае-
мого феномена.
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Проблемы адаптации к внешним условиям у 
студентов и курсантов военных и специальных 

вузов (1-2курс обучения)
Аннотация: Развитие активной познавательной позиции курсантов напрямую связывается с готов-

ностью молодых людей к обучению. Этот процесс можно отождествлять с аккомодацией, как базисной со-
ставляющей адаптации, основу которой составляют три основные тенденции личности, определяющие ее 
социальную философию: «движение от людей», «движение против людей», «движение к людям». По мнению 
авторов, основное содержание воспитательной работы в режимном вузе силовых ведомств в начальный пе-
риод обучения должно быть направлено на формирование потребности в знаниях, необходимости непре-
рывного самообразования и саморазвития с целью поддержки устремлений к достижению новых статусных 
результатов.

Ключевые слова: энвайронментализм, психология образования, конфликтоген, стратификация, си-
стема ценностных отношений.

The problem of adaptation to external conditions of the students and cadets of military and special schools
Summary: The development of active cognitive position of cadets is directly connected to the willingness of 

young people to learn. This process can be identified with the accommodation, as a basic component of adaptation, 
which is based on three main tendencies of the person: «the people’s movement», «move against the people», «move to 
the people». According to the authors, the main content of educational work in a secure institution of law enforcement 
agencies in the initial period of training should be aimed at the formation of the need for knowledge, the need for 
continuous self-education and self-development to support aspirations to achieve new status results.

Keywords: environmentalism, psychology of education, contentious, stratification, the system of value relations.
Современное постиндустриальное российское общество характеризуется в первую очередь инде-

терминизмом, открытостью и достаточно высокой социальной плотностью в административно-эконо-
мических центрах. Духовно-нравственные и моральные противоречия, источником которых выступает 
разрыв между семейным воспитанием, образованием, культурой и социальной практикой, порождают 
межгрупповые конфликты, предопределяющие нестабильность, как политического, так и экономического 
характера. Наличие большого количества конфликтогенов в социальной жизни естественным образом 
усложняет внешнюю среду и усиливает ее влияние на познавательную деятельность студентов и курсантов 
режимных вузов страны. При этом общие факторы средового влияния предсказать можно, но последствия 
влияния отдельного фактора — могут быть не предсказуемы ввиду, например, краткости его воздействия 
или неравнозначности иерархий факторов в общей схеме реализации траектории развития личности бу-
дущего специалиста.

Развитие активной познавательной позиции курсантов напрямую связывается с готовностью моло-
дых людей к обучению, которую следует понимать, как сочетание компонентов, определенное качеством 
будущей профессии [3]. Эти компоненты охватывают основные сферы психического развития: интеллек-
туальную, личностную, эмоционально-волевую, физическую, а также психическое и соматическое здоровье 
поступившего в вуз молодого человека [1]. И если физические и психологические ограничения снимаются 
специальной медицинской комиссией, работающей при отборе поступающих абитуриентов, то социальные 
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(социогенные) факторы отследить сразу практически невозможно. Несмотря на уже имеющийся опыт рабо-
ты военных психологов неподконтрольный «социогенный фактор» продолжает влиять на индивидуальные 
качества личности [2], особенно в период первого и второго года обучения.

Последователь Зигмунда Фрейда — Адлер А. содержание конфликтов личности с внешней средой ви-
дел в попытках индивида освободиться от чувства неполноценности и доминирования одних над другими. 
Американские психологи К. Хорни, Э. Фромм, Г. Салливан расширили понимание конфликта за счет соци-
ально контекста. К. Хорни основной причиной конфликта между индивидом и внешней средой «окружени-
ем» считала недостаток доброжелательности со стороны близких людей и в первую очередь — родителей. 
Потеряв привычную традиционную опору и защиту в социуме, молодой человек испытывает определен-
ный психологический дискомфорт или тревожность, под влиянием которой вырабатывает компенсирую-
щие стратегии поведения. Последние, в свою очередь, закрепляются в его характере, становятся частью его 
личности и приобретают форму привычки. В принципе, этот процесс можно отождествлять с аккомодаци-
ей, как базисной составляющей адаптации, основу которой составляют три основные тенденции личности, 
определяющие ее социальную философию: «движение от людей», «движение против людей», «движение к 
людям» [2]. 

В сложившейся ситуации необходимо понять, где внешняя среда закладывает кризисность и через какие ком-
муникационные системы формальной социализации она воздействует на абитуриентов, студентов и курсантов. 

Изучение процессов социальной, возрастной, аудиторной и т.п. адаптаций на базе использования ме-
тодик массовых опросов, имеет скорее ретроспективный (фиксирующий произошедшие изменения) харак-
тер и не дает возможности для широких теоретических обобщений. Уникальность российского общества, 
как социального объекта, и отсутствие фундаментальных работ по стратификационному анализу переход-
ного периода делают невозможным прямое использование большинства известных социальной науке ХХ в. 
исследовательских схем [4, 6].

Общее теоретическое рассмотрение процессов социальной мобильности, ее границ, стратификации 
в РФ осуществлено в исследованиях В.О. Рукавишникова (изучение динамики социального структуриро-
вания в современных обществах переходного периода), В.А. Ядова (многомерные модели стратификации, 
выявление социальных асимметрий экстернальности — интернальности и групповой — личностной иден-
тификаций) Е.Н. Старикова (изучение маргинальности, новых элементов и структурных особенностей пе-
реходных состояний) и др. [2].

Были разработаны ряд интересных и работоспособных концептов: «рецидивирующей общественной 
трансформации (Н.Ф. Наумова), «культурной инсценировки» (А.Г. Ионин), «возрастания значимости при-
мордиальных солидарностей» (С.Г. Климова), «вынужденной маргинализации молодежи» (Л.В. Шабанов).

В исследованиях последнего времени характеристики молодёжных объединений выстраиваются в 
стратификационную схему [6], элементы которой распределились в коммуникативное поле по степени мар-
гинальности и взаимно дифференциации друг от друга. 

I. Неформалы, отверженные социумом — это прежде всего люди, которые по каким-либо причинам не 
смогли вписаться в общество на определенном этапе его развития, сюда же относятся союзы инвалидов. Мы 
выделили три наиболее четко представленных блока внутри молодежной субкультуры: детдомовцы (интер-
натовцы); «застрявшие» («олдовые»); криминальная субкультура. 

II.Неформалы прямого политического толка. В группу входят: антиглобалисты; битники; greenpeace; 
диссиденты (правозащитники); молодежные объединения внутри политических партий, неофашисты, скин-
хеды, хип-хопперы, экстремистские организации. Есть в этой когорте и так называемые «зайцы» — те, кто 
присоединился к партии (как правило, во время сезонной активности на выборах) ради какой-либо выгоды 
(например, платы за работу). 

III.Неформалы креативного характера (они же богема, самоназвание — UNDERGROUND) — писате-
ли, художники, музыканты и их друзья. Наличие внешней атрибутики в данном случае оказывается слабой 
попыткой создать хоть какую-то иллюзию организованного объединения (КСП; МОМА; Рок-клубы). При 
этом с большой долей вероятности можно предположить, что даже среди самих членов такой группы нет 
единства, тесных эмоциональных связей и сплоченности (исключением, пожалуй, могут стать только Мить-
ки и растаманы).

IV.Неформалы непрямого политического толка: визионеры; интели; киберпанки; неприсоединенцы; 
панки; религиозные нонконформисты; сектанты; хакеры; хиппи.

V.Неформалы политического толка: байкеры, байсеккеры, гопники, готы, гранжеры, джанглы, индей-
цы, кислотники, ледетки, металлисты, толкиенисты (в широком смысле — ролевики), роллеры, экстремалы, 
эмо. 

VI. Неформалы-конформисты. а) Социальные движения, главный лозунг которых: «Мы против того, 
чтобы быть «против», такие как, золотые детки, мажоры, моды, попперы, фарца, хайлайфисты; и б) группы 
по интересам. Сами группы по интересам больше всего напоминают «болезнь роста» — движение очень 
молодое и нестабильное. 

Данная градация представляет возможность обозначить основные социально-психологические ха-
рактеристики групп, входящих в молодежную субкультуру. Когда маленькое «Я» индивида обретает себе 
дополнительное, более мощное социальное тело в виде группы сверстников — во-первых, они лучше по-
нимают проблемы друг друга; во-вторых, в группе образуется «коллективное «Я», более сильное, уверен-
ное в себе [5]. 
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В этом случае мы видим, что неформальная структура занимает место формального института со-

циализации личности в обществе, влияя на социальное поведение человека, входящего в общественную 
организацию, формируя его систему норм и ценностей, которую он начинает воспроизводить в своем 
поведении, подкрепляя это поведение через демонстрацию отсутствия санкций со стороны окружающей 
среды.

Чем больше человек проходит таких социализирующих институтов, тем дольше он растягивает свое 
время взросления, включающее его, как полноценную (т.е.: взрослую, сформированную) личность в обще-
ство. Чем дольше длится время взросления, тем меньше у формирующейся личности остается времени на 
самостоятельное развитие, на воспитание в себе потребности саморазвития и личностного роста. А подоб-
ная «недостаточность» в развитии не позволяет выработать устойчивость к социопатогенным факторам, 
которые сегодня, ввиду слабости социальной идеологии, никак не ограничиваются в своем влиянии на лич-
ность [4].

С расширением влияния неформальных структур в социализации личности, все острее встает вопрос 
о качестве наборов в военных вузах РФ. Выделяя критерии готовности к профессиональной деятельности, 
необходимо понимать, что обучая специалистов для силовых структур, мы готовим человека вооруженного 
и облеченного властными полномочиями.

В данном случае, необходимо считаться с тем, что в любой момент может сработать ассимилирующее 
отдельную личность общее качество окружающей среды. Конечно, энвайронментализм нельзя сводить 
только к процессам обусловливание поведения, но и нельзя забывать о том, что кроме социальной среды, 
человек формирует свои зависимости и от просто биотического и абиотического окружения. Процессы 
научения, посредством которых среда влияет на развитие личности — это не менее значимые институты 
социализации, которые заставляют менять себя, менять свое поведение, менять свою картину мира, свое 
знание о нем.

Исходя из вызовов внешних условий, возрастает необходимость постоянной корреляции процесса 
адаптации, особенно на ранней стадии подготовки будущих офицеров. В зоне постоянного внимания, как 
непосредственных командиров — воспитателей, так и профессорско-преподавательского состава, должны 
находиться следующие узловые моменты: 

• повышение и совершенствование мотивационного интереса к профессии военного и ответствен-
ного отношения к сделанному выбору; 

• саморегуляция и волевая организация личности, как инструмент в процессе профессиональной 
деятельности;

• операционная успеваемость как контроль профессионализма в работе и дисциплинированности 
при выполнении поставленных задач. 

Решение именно этих задач поможет студентам и курсантам обрести устойчивость к воздействию 
социопатогенных факторов внешней среды. Формирование активной познавательной позиции должно 
превратиться в сложный системный процесс, охватывающий множество компонентов, как образа жизни 
современного общества, так и основных сфер жизнедеятельности молодых людей (учебную, трудовую, се-
мейно-бытовую, досуг), систему ценностных отношений, направляющих сознательную активность молодых 
людей на двух уровнях: социальном и личностном.

Преодоление вышеозначенных проблем, возникающих у студентов и курсантов младших курсов в 
процессе адаптации возможно при условии педагогического воздействия на социальную и психическую 
установку последних. Особенно важным аспектом является сочетание духовного и душевного в процессе 
взаимодействия «учитель-ученик»; «курсант-командир». И учитель (преподаватель) и командир (воспи-
татель) должны выступать в роли естественных носителей как духовного, так и душевного. Только в этом 
случае отражение объективной реальности способствует формированию нравственной развитости у их по-
допечных в качестве предтечи профессионального и государственного патриотизма. С практической точки 
зрения основное содержание воспитательной работы в режимном вузе силовых ведомств в начальный пери-
од обучения должно быть направлено на формирование потребности в знаниях, необходимости непрерыв-
ного самообразования и саморазвития с целью поддержки его устремлений к достижению новых статусных 
позиций. 
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Внутриличностный конфликт переживания ущемления 
свободы, как фактор реагирования субъекта обучения в 

режимных ВУЗах
Аннотация: в статье рассматриваются возможности преодоления негативных последствий внутри-

личностного конфликта через коннотацию позитивного опыта, связанного с готовностью личности к неиз-
бежным противоречиям, связанным с внутриличностными ожиданиями, особенностями межличностного 
общения и окружающей средой. Автор рассуждает о необходимости формирования конфликтологической 
культуры, а также постоянной практики психического оздоровления обучающихся.

Ключевые слова: Внутриличностный конфликт, требования работодателя, интер-ориентированный 
конфликт, системный подход.

Intrapersonal conflict experiences of deprivations of liberty as a factor in the response of the subject of 
education in custodial institutions.

Summary: the article considers the possibility of overcoming the negative consequences of intrapersonal 
conflict through the connotation of the positive experience associated with the readiness of the individual to the 
inevitable differences related to intrapersonal expectations, the peculiarities of interpersonal communication and the 
environment. The author talks about the necessity of formation of conflict’s culture as well as the constant practice of 
mental health improvement of students.

Keywords: Intrapersonal conflict, employer's requirements, inter-specific conflict, a systematic approach.
К режимным объектам в соответствии с указом Президента РФ от 24.01.1998 N 61 «О перечне све-

дений, отнесенных к государственной тайне» относятся учреждения преимущественно военного типа, для 
функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности. Среди прочих предприятий 
и организаций режимного типа можно также выделить образовательные учреждения, имеющие военные на-
правления подготовки студентов. Как к любому режимному объекту к военным ВУЗам и профессиональным 
училищам предъявляется ряд требований, связанный с безопасностью объекта. Данные условия образуют 
сложную систему, функционирование которой начинается с организации процесса образования и заканчи-
вается перечнем требований к выпускнику, которого формирует образовательное учреждение. Существо-
вание названной системы в режимном ВУЗе отличается от прочих образовательных учреждений более чет-
кой выраженностью и бескомпромиссностью по отношению к соблюдению и выполнению заданных норм 
и правил. Консервативная среда режимного образовательного учреждения со своим перечнем требований 
по отношению к обучающимся студентам определенным образом ущемляет свободу личности и приводит к 
внутриличностному конфликту.

Под внутриличностным конфликтом понимается острое негативное состояние, вызванное затянув-
шейся борьбой структур внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с социальной сре-
дой и задерживающее принятие решения. Особенность структуры внутриличностного конфликта заключа-
ется в специфике объекто-субъектных отношений внутри одной личности [1]. Таким образом, вместо двух 
сторон конфликтных отношений в противодействии участвует один человек, занимающий в конфликте и 
пропозиционное положение, и оппозицию по отношению к объекту конфликта, который, в свою очередь, 
также может быть включен в его структуру сознания или быть вынесенным во внешний мир. Внутрилич-
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ностный конфликт сложно выявить на ранних стадиях, до того, как внутренний кризис получит внешнее 
проявление и перейдет в стадию эскалации. Специфика внутриличностного конфликта также заключается в 
том, что в некоторых случаях субъект сам не осознает того, что находится во внутриличностном конфликте. 
По этой причине могут возникать проблемы в коммуникации с субъектом внутриличностного конфликта, 
выявлением причин его кризисного состояния и определением форм дальнейшего управления и урегулиро-
вания конфликта.

Авторы научных работ в области психологии, конфликтологии, педагогики выделяют различные груп-
пы факторов развития внутриличностного конфликта. Если обобщить специальные теории, можно выде-
лить две группы причин конфликтов данного типа:

1. Внутренние причины, обусловленные противоречиями, возникающими в психике личности;
2. Внешние причины, обусловленные противоречиями между идеальным видением человека и окру-

жающей средой.
В первом случае мы сталкиваемся с рядом мотивационных, ценностных конфликтов, конфликтов це-

лей и интересов, объект которых можно найти в психике индивида. Такие конфликты интер-ориентиро-
ваны, они протекают внутри человеческого сознания и бессознательного, но могут быть стимулированы 
внешней средой.

Во втором случае мы имеем дело с конфликтами, протекающими также внутри структуры личности, 
однако являющиеся формой борьбы с несоответствующей окружающей действительностью. Среди кон-
фликтов данного типа могут быть названы адаптационные конфликты, статусные конфликты, ролевые кон-
фликты, противоречия между потребностью и социальной нормой и т.п. Объект данного типа конфликтов 
может быть обнаружен как внутри психики личности, так и во внешней среде, так как противоречия подоб-
ного рода возникают при столкновении внутренней устоявшейся парадигмы человеческого мировоззрения 
и несоответствиями ее содержанию в окружающей его социальной среде [2].

Внутриличностные конфликты неизменно возникают во всех образовательных сферах, вне зависимо-
сти от режимного статуса объекта. Однако в режимных ВУЗах их протекание, интенсивность, выражение 
и последствия имеют свою определенную специфику. Повышенный уровень контроля над обучающимися, 
четкая структура, не допускающая индивидуализма и нонконформизма, сосредоточенность на всех сферах 
жизни студента, требования к подчинению и неоспоримость установленных норм и правил не подходят 
для всех типов личности, попадающих в военное образовательное учреждение. Целью режимного ВУЗа яв-
ляется воспитание и образование кадета как гражданина, патриота, обладающего комплексом ценностей, 
идей, нравственных и профессионально значимых качеств, необходимых для реализации в будущем своих 
профессиональных функций.

Для выполнения поставленных выше задач необходимо серьезное вмешательство в личность обуча-
ющегося в военном учреждении, что вызывает ряд внутриличностных конфликтов, вызванных как адапта-
цией к высоким требованиям и контролю со стороны ВУЗа, так и несовпадением внутреннего устройства 
личности и установок, в условиях которых необходимо проходить обучение. 

Внутриличностные конфликты, вызванные ущемлением личности в режимных вузах, имеют ряд не-
гативных последствий. Среди них можно назвать как индивидуальные отрицательные стороны, так и обще-
ственно-значимые коллективные изменения. Внутриличностный конфликт в первом случае влечет за собой 
такие деструктивные последствия, как стресс, невроз, фрустрацию, измененное эмоциональное состояние, 
приводит к агрессии или замкнутости, может стать причиной депрессии и суицида. Нерешенный вовре-
мя внутриличностный конфликт может негативно сказаться на созревании личности, во время обучения 
в учебном заведении все еще имеющей подвижную формирующуюся психику. Он может стать причиной 
развития психических заболеваний, понижения самооценки, изменения сознания, а также утраты глубоких 
внутренних потребностей к саморазвитию и самоактуализации. С целью замещения неприятных внутри-
личностных переживаний в процессе сублимации и компенсации индивид может перейти к агрессивным 
действиям, вовлекая себя в межличностные конфликты и в конфликты личность-группа. Здесь внутрилич-
ностный конфликт уже приобретает негативные черты для жизнедеятельности всего коллектива военного 
образовательного учреждения. Таким образом, внутриличностный конфликт одного студента может стать 
причиной разложения дисциплины и нарушения установленной структуры отношений между студентами и 
студенческо-преподавательским составом. 

Среди последствий внутриличностного конфликта следует также выделить и положительные стороны 
влияния данного вида противоборства. Ущемление личности в режимных ВУЗах влечет за собой определен-
ные изменения в структуре личности, а также новообразования, имеющие позитивный характер. Так, стро-
гие нормы и сложный контрольно-пропускной механизм формируют не только умения подчинения и по-
слушания, но также и креативное мышление, позволяющее находить в режимных условиях обходные пути к 
достижению цели. Бескомпромиссная структура взаимодействия в военных учебных заведениях генерирует 
творческий подход к решению возникающих проблем, воспитывает коммуникативную культуру студентов, 
имеющих потребность договариваться и распределять обязанности и выгоды сотрудничества. Конфликт ро-
лей и статусов несет также информативную функцию, позволяющую обучающемуся на режимном объекте 
пересмотреть взгляды на свою собственную личность, а также на специфику и условия межличностной ком-
муникации.

Для того чтобы обезопасить студентов от негативных сторон последствий внутриличностного кон-
фликта и получить позитивный опыт от неизбежных противоречий внутри— и между личностью и окружа-
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ющей средой, необходимо формировать конфликтологическую культуру, а также заниматься психическим 
оздоровлением обучающихся режимных ВУЗов. Ущемление личности, как одна из причин возникновения 
внутриличностного конфликта, не может быть изъято из структуры функционирования режимного объекта 
в связи с его природой и внутренним уставом, однако научение студентов справляться с естественным об-
разом возникающими кризисными ситуациями позволяет не только избежать деструктивные последствия 
внутриличностного конфликта, но и привить обучающимся знания, умения и навыки, необходимые как для 
их профессиональной реализации качественных специалистов, так и ради воспитания полноценной здоро-
вой личности в режимном ВУЗе.

Библиографический список:
1. Сугрей Л.А., Сметанкина Л.В., Шабанов Л.В. Диалектика образования создает философию будуще-

го// Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. — 2014. — №12 — С. 87-101.

2. Шабанов Л.В., Мороденко Е.В. Динамика изменений личности студента в процессе социальной 

адаптации к новым условиям жизни. — Прокопьевск, 2015. — С.18.



43

1/2017

Формирование гражданско-патриотических качеств  
курсантов военных вузов как часть их профессиональной 

подготовки
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования гражданско-патриотических ка-

честв в процессе профессиональной подготовки курсантов военных вузов. Обосновывается необходимость 
развития патриотизма, гражданственности и гражданской позиции у выпускников военных вузов. Рассма-
триваются проблемы развития военного профессионального образования на современном этапе.

Ключевые слова: патриотизм, гражданская позиция, формирование, военные вузы.
Formation of a civic and patriotic qualities of cadets of military high schools as part of their training
Summary: The article is devoted to an actual problem of formation of civil and patriotic qualities in the process 

of vocational training of cadets of military high schools. The necessity of development of patriotism, citizenship 
and citizenship among the graduates of military schools. The problems of the development of military professional 
education at the present stage.

Keywords: patriotism, citizenship, formation, military universities.
Подготовка высококвалифицированных офицерских кадров — одна из важнейших задач укрепления 

оборонной мощи государства. Происходящие в настоящее время преобразования в политической и эко-
номической жизни России, ее социальной сфере, в образовании и, как следствие этого, пересмотр ранее 
существовавших подходов к подготовке военнослужащих для Вооруженных сил Российской Федерации. В 
настоящее время на первый план выдвигается необходимость выработки новых требований к офицерским 
кадрам и к их профессиональной подготовке.

Одним из главных требований подготовки курсантов военных становится формирование у них, как у 
будущих профессионалов, индивидуального, личностного понимания своей роли в сфере профессиональ-
ной деятельности. Происходящие в настоящий момент трагические события на Украине наглядно показыва-
ют важность осознания своего воинского долга, необходимость наличия адекватной гражданской позиции 
военнослужащих, как залога их успешной профессиональной деятельности и национальной безопасности 
государства.

Также необходимо учитывать, что сегодня в условиях становления и развития в России гражданско-
го общества изменяются взаимоотношения не только в обществе в целом, но и в армейской среде. Офицер 
перестает быть бессловесным исполнителем чьей-то воли. Повышение значимости человеческих ценностей, 
признание военнослужащего полноправным гражданином общества, которому он служит, возрастание ро-
ли человеческого фактора и связанных с этим морально-психологических аспектов применения вооружен-
ных сил и поведения военнослужащих, а также некоторая переориентация их на решение гуманитарных или 
«внутренних» задач придают еще большее значение морально-психологическому облику личного состава 
Вооруженных сил Российской Федерации.

В настоящее время резко возросла потребность в военных специалистах, имеющих свою точку зре-
ния на все происходящее в стране и на роль армии в обеспечении военной безопасности России, умеющих 
творчески мыслить, обладающих знаниями, навыками и умениями принятия самостоятельных решений в 
военно-профессиональной деятельности.
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Все это значит, что профессиональное образование курсантов военных вузов обусловливает потреб-

ность не только совершенствования их профессиональной подготовки, в том числе и в качестве военных 
офицеров, готовых приступить к военной службе после завершения учебы, но и воспитание курсантов в 
духе патриотизма, защитников Отчества с проявлением гражданской позиции в различных сферах обще-
ственной и трудовой жизни нашего общества. Воспитательная работа с курсантами реализуется на основе 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 
гг.», утвержденной постановлением Правительство Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 [1].

Как следует из положений Программы, патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина, патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности в мирное и военное время. В условиях среднего и высшего образования проблема 
патриотического воспитания лежит в плоскости создания целевых программ, направленных на формирова-
ние у учащейся молодежи адекватных социальных установок, активной жизненной позиции, готовности к 
защите завоеваний Отечества. В основе целевых программ разработка педагогических технологий, позволя-
ющих реально моделировать условия взаимодействия школы и вуза, других социальных институтов — кра-
еведческих общественных организаций, военных, полиции, частей пожарной охраны и др., в деятельности 
которых отмечается реализация основных принципов гражданского и профессионально-патриотического 
долга перед гражданами России и государством [1].

Сейчас в российском образовании особое внимание уделяется педагогическим технологиям и инно-
вационным процессам как созидательной основе преобразований. Причем в качестве инновационных по-
нимаются педагогические процессы, соответствующие таким основным признакам, как диалектичность, си-
стемность, гуманистичность, личностно-субъектный характер, направленность деятельности и др. Многие 
из них становятся предметом специальных исследований. Однако гуманистичность образования для воен-
ных вузов пока еще остается мало разработанной проблемой [2, с. 12].

Учитывая, что гражданские качества — это комплекс качеств личности, которые проявляются че-
ловеком при выполнении им основных социальных функций, можно констатировать, что эти функции — 
законопослушность, патриотическая преданность, защита интересов Отечества, исполнение гражданских 
обязанностей — просматриваются в различных сферах отношений: государственно-общественных, меж-
национальных, межличностных, семейно-бытовых и др. Происходящие в российском обществе процессы 
демократизации объективно требуют новых, научно обоснованных подходов к воспитанию гражданствен-
ности молодого поколения.

Этим, в частности, объясняется растущий интерес исследователей к предложенной вниманию междис-
циплинарной теме. Современный политологический энциклопедический словарь трактует понятие «граж-
данственность» как 1) антитезу аполитичности, активную сознательную включённость в дела политического 
сообщества; 2) психологическое ощущение себя гражданином, полноправным членом политического сооб-
щества; 3) способность и готовность выступать в роли гражданина [3, с. 177]. Современный толковый словарь 
обществоведческих терминов поясняет, что гражданственность — это сознательное и активное выполнение 
человеком своих гражданских обязанностей и гражданского долга, разумное использование своих граждан-
ских прав и свобод [4]. Таким образом, гражданственность — понятие многозначное. Понятие «гражданин» 
интегрируется в понятие»гражданское воспитание», «гражданское образование», «гражданская культура».

Происходящие в российском обществе процессы демократизации объективно требуют новых, научно 
обоснованных подходов к воспитанию гражданственности молодого поколения. Этим объясняется расту-
щий интерес исследователей к данной междисциплинарной проблематике. В настоящее время издан ряд ра-
бот, посвященных гражданскому воспитанию и формированию гражданственности (Гаязов А.С., Гревцева 
Г.Я., Клименко Н.М., Лопуха Т.Л., Олейников В.С., Суколенов И.В., Танюхин Ю.А., Крысяк В., Балыко С.). 
Однако влияние воспитательной системы военных образовательных организаций высшего образования на 
формирование гражданско-патриотических качеств курсантов проанализировано еще недостаточно, под-
чёркивают, что до сих пор роль военной образовательной среды нередко ограничивается лишь передачей 
обучаемым формальной информации.

Сейчас военная школа, переосмыслив многое за прошедший период, пытается вернуть в современную 
жизнь лучшие традиции старой русской армии, дореволюционной военной школы, обратиться к истори-
ческим истокам. В нашей памяти еще сохранился облик русского офицера — широко образованного, ин-
теллигентного, со строгими моральными принципами. Но сегодня достичь той высоты понятий о чести и 
достоинстве военного человека нелегко.

Подводя итог, можно констатировать, что в современных условиях задача военного образования за-
ключается в выведении всей системы военного образования на качественно новый уровень, обеспечива-
ющий радикальное повышение профессионализма и общей культуры военных кадров. Рассматривать эту 
сложную задачу необходимо с учетом анализа современных проблем в военном образовании. В контексте 
анализа этих проблем мы исследуем проблему формирования гражданской позиции, гражданско-патриоти-
ческих качеств курсантов военных вузов, уровень сформированности которых, по нашему мнению, является 
одним из главных показателей профессионализма будущего офицера. 
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Проблемы подготовки квалифицированных кадров 
в ВУЗах Российской Федерации

Аннотация: авторы статьи обращают внимание на проблему избыточности неструктурированной 
информации, которая создает проблему применения фундаментального научного знания в образователь-
ной среде. Авторы предлагают организовывать образовательную деятельность и сам учебный процесс на 
основании постоянного взаимодействия с работодателями, в сфере которых будет подготовлен специалист. 
Главной задачей для специальных академий становится подготовка обучающихся к способности получать 
практические навыки своей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: квалификация, требования работодателя, академический менеджмент, формальный 
подход.

Problems of preparation of qualified personnel in the specials academies of the Russian Federation
Summary: the authors draw attention to the problem of the redundancy of unstructured information, which 

creates the problem of applying fundamental scientific knowledge in an educational environment. The authors 
propose to organize educational activities and the learning process itself based on constant interaction with employers 
in the area which will be prepared specialist. The main task for special academies is to train students to ability to gain 
practical skills of their professional activities.

Keywords: qualification, employer's requirements, the academic management, a formal approach.
В современном мире, на фоне развития информационных технологий, появления новых инновацион-

ных продуктов, совершенствования функционирования отраслей промышленности и производства, а также 
обилия необработанной («сырой») информации, возникает проблема применения науки в обществе, так как 
она не может быть адаптирована к современным условиям жизни.

Зачастую, те нормы и правила обучения, методы подготовки кадров, способы организации учебного 
процесса, которые были написаны еще в XX веке, используются до сих пор в первозданном виде. Наука фун-
даментальна. Основы, заложенные в прошлом являются стержнем для построения нового знания, но важно 
понимать, что принципы преподавания нужно постоянно усовершенствовать для достижения понимания в 
современном обществе.

Неоспоримым является факт того, что каждый преподавательпо-своему видит компетенции и задачи 
того или иного студента, будущего специалиста [2]. Однако, все эти видения часто не подкрепляются жест-
кой регламентации, потому как требования предприятий чаще не совпадают к требованиям образователь-
ной системы.

На наш взгляд, организация образовательной деятельности в учебном процессе должна быть подкре-
плена постоянным взаимодействием с предприятием, в сфере которого студент способен получить практи-
ческие навыки своей профессиональной деятельности.

Это позволит решить следующие важные задачи: содействовать заинтересованности обучающихся в 
выбранном направлении подготовки; повысить уровень усвоения дисциплин, навыков и умений, которые 
составляют основу выбранной профессии обучающегося; подготовить высококвалифицированные кадры с 
учетом потребностей действующих предприятий и организаций.
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Таким образом, если рассматривать такую сферу как гражданская авиация, можно утверждать, что 

совершенствование подготовки авиационного персонала на уровне получения профессионального образо-
вания играет основную роль для развития кадров в авиационной отрасли Российской Федерации.

Рассматривая получение высшего профессионального образования в ВУЗах Российской Федерации, 
серьезным препятствием в создании механизма подготовки востребованных кадров является отсутствие в 
большинстве учебных заведений договоренности, взаимодействия и сотрудничества между ведущими пред-
приятиями и организациями отрасли [3].

Так, рассматривая сферу подготовки специалистов для гражданской авиации РФ, следует обозначить 
ряд проблем, которые не позволяют выпускникам узконаправленных учебных заведений работать по вы-
бранному профилю подготовки. В некоторой степени, это происходит потому, что требования к образо-
вательному процессу ВУЗов не соответствуют требованиям организаций, которые при приеме на работу 
специалистов, учитывают специфические особенности подготовки кадров, работающих в сфере граждан-
ской авиации.

Ссылаясь на профессора Э.С. Алпатову, которая в своей статье «Современное высшее образование в 
России и за рубежом: проблемы и вызовы времени» отмечает, что главной проблемой образования в Рос-
сийской Федерации в сфере высшего образования является «… проблема организации учебного процесса 
и научной деятельности в ВУЗе, а также вузовского менеджмента…» [1]. В приведенной статье доказы-
вается, что большинство этих проблем возникает из-за «…неэффективного управленческого стиля…», а 
также «…преобладания формальных подходов…». В статье рекомендуется поставить в основу преподава-
ния и получения знаний интересы основных участников образовательного процесса — преподавателей и 
студентов.

Действительно, если учитывать мнение заинтересованных людей — преподавателей и студентов, а не 
действовать шаблонно при формировании программ и дисциплин учебного процесса, процент удовлетво-
ренности, качества и пользы высшего образования возрастет, ведь каждый из участников этого процесса 
будет понимать для чего он учиться и где сможет применять свои знания в будущем. Взаимодействие пре-
подавателей с руководящим составом предприятий сможет обеспечить приток высококвалифицированных, 
подготовленных специалистов, чья работа будет построена на основных требованиях предприятия.

Исследования, проведенные Всероссийским центром изучения общественного мнения в январе 
2016 года показали, что сейчас уровень образования оценивается выше, чем в 90-е годы XX века, одна-
ко, обучение в настоящее время для респондентов кажется менее доступным, чем в конце двадцатого 
столетия.

Осознание того, что обучение и подготовка специалистов это не только организованный и осущест-
вляющийся планомерно образовательный процесс в учебном заведении, но и практический опыт, приоб-
ретаемый на основе полученных знаний в организации схожей сферы деятельности, приведет к тому что 
из ВУЗов будут выпускаться действительно квалифицированные, востребованные кадры, профессионалы, 
подготовленные как теоретически, так и практически, для работы в той отрасли по которой они проходили 
обучение.

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что для совершенствования обучения требу-
ется непосредственное взаимодействие организаций с ВУЗами, которое будет сопровождаться, например, 
такими мероприятиями, как: Дни открытых дверей в организациях, гранты на получение возможности про-
хождения стажировок и участия в конкурсном отборе на вакантные должности в организации, стипенди-
альное премирование от организаций и т.п. В частности, переводя затронутую проблему в плоскость прак-
тических решений мы должны ясно представлять концепцию подготовки квалифицированных кадров в 
ВУЗах Российской Федерации.

В основу решения этой проблемы должен быть положен принцип «образование через всю жизнь», 
который позволяет обучать как новых специалистов, так и тех, кто желает повысить квалификацию, при-
шедший на смену принципу «образование на всю жизнь».
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Приемы активизации учебной деятельности  
в профессиональной подготовке будущего офицера

Аннотация: в представленной статье, авторы обращают особое внимание на те приемы, которые мо-
гут быть использованы на основных видах занятий в военных вузах. Эти виды занятий, такие как лекция и 
семинар, рассчитаны на то чтобы: во-первых, оптимизировать восприятие научной информации, а во-вто-
рых, поставить обучаемых перед необходимостью самостоятельно поработать над поставленной перед ними 
проблемой. Всё это позволяет констатировать направленность курсантов на усложнение задач и их самоак-
тивацию относительно профподготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, активация учебной деятельности, лекционное заня-
тие, семинарское занятие, восприятие информации.

Methods of enhancing learning activities in the professional training of a future officer
Summary: in this article, the authors pay particular attention to the techniques that can be used on the main 

types of training in military higher educational institutions. These types of classes, such as lecture and seminar 
designed to, first, to optimize the perception of scientific information, and secondly, to supply the trainees before the 
need to independently work on their problem. All this allows stating the orientation of the cadets on the complexity 
of the tasks and their activation relative to the training.

Keywords: professional training, activation of educational activities, lectures, seminars, perception of 
information.

Невозможно представить себе успешную, результативную учебную деятельность курсантов без долж-
ной их активности. Учебная активность — это желание и стремление курсанта приобрести как можно боль-
ше знаний; это и целеустремленность, настойчивость и высокая работоспособность. Но обучаемые предъяв-
ляют все это далеко не всегда. Поэтому преподавателю приходится постоянно думать над тем, как побудить 
курсанта к активной познавательной деятельности.

Нельзя не сказать о том, что преподаватели, особенно молодые, не всегда правильно смотрят на про-
блему активизации учебной деятельности. Проводя занятия на курсах начинающих преподавателей высшей 
школы, мы в этом убеждались на конкретных примерах [2]. Приведем только один факт. В двух группах мы 
предложили ответить на вопрос; «Что значит активизировать учебную деятельность обучаемых?» Отвечали 
24 человека. Подавляющее большинство говорили: «Это значит: убеждать, повышать требования, призывать, 
напоминать, поощрять, агитировать, контролировать, наказывать и т.д.». И буквально единицы (всего 4 чел. 
из 24) отвечали на этот вопрос более обстоятельно. Они говорили о том, что активизация учебной деятельно-
сти — это стремление преподавателя наилучшим образом использовать интеллектуальные возможности обу-
чаемых; стремление расширить эти возможности; под активизацией они понимали установку преподавателя 
на развитие тех психических процессов, свойств и состояний, от которых зависит успех познавательной дея-
тельности [1]. Эта задача решается созданием определенных условий и использованием педагогических прие-
мов на учебном занятии.

На основе анализа многолетнего опыта попробуем показать, как задача активизации учебной деятель-
ности курсантов может решаться путем использования довольно простых, а главное доступных каждому 
преподавателю методических приемов. Использование этих приемов позволило сформировать у курсантов 
умение работать с литературой, повысить их интерес к получаемым знаниям, а так же качество этих знаний. 
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Но что особенно важно и что характеризует повышение познавательной активности — это то, что у курсан-
тов появилась потребность задавать вопросы преподавателям. Вот эти методические приемы:

1. Активизация изучаемой проблемы (конкретной темы):
Скажем прямо, что у преподавателей довольно часто вырабатывается привычная манера (трафарет) 

начала лекции: объявляется тема, называются основные вопросы (их обычно 2-3) и затем преподаватель 
переходит к их обсуждению. Позже этот порядок был изменен. Преподаватель объявлял тему и называл 8-10 
(и даже более) вопросов, а потом говорил:

«Для вас, как будущих командиров, наиболее важными и актуальными в практическом отношении яв-
ляются первый, третий и шестой вопросы». Затем преподаватель раскрывал тему так же, как делал это всегда. 
Но было замечено, что как только преподаватель заканчивал характеристику тех вопросов, которые на этот 
раз были названы как наиболее важные, т.е. выделены как основные, активность слушателей уменьшалась. И 
наоборот, как только преподаватель указывал, что он переходит к характеристике вопроса, называвшегося в 
числе важных, аудитория сразу же оживляется, внимание курсантов усиливается [3]. Преподаватель, таким 
образом, получал возможность легко управлять восприятием курсантов.

Этот методический прием был проведен опытным путем. Один и тот же преподаватель читал лекции 
на двух потоках — на командном факультете и на факультете морально-психологического обеспечения. На 
одном потоке действовала старая методика (преподаватель называл только два-три вопроса, считая их ос-
новными). На другом потоке она была трансформирована указанным выше образом. Уже на семинарских 
занятиях, а потом и на зачетах обнаружилась большая разница в активности обучаемых, а также в их знани-
ях. Приведем один только показатель. На семинарских занятиях в группах, где действовала старая методика, 
выступало, как правило, 4-5 человек; на другом потоке желающих выступить на семинаре было в два, а то иВ 
три раза больше.

2. Установка лектора на управление вниманием слушателей.
Здесь надо сразу же оговориться, что последнее обеспечивается прежде всего содержанием учебного 

материала. Но немаловажное значение имеет и использование преподавателем особых приемов, специально 
рассчитанных на активизацию внимания аудитории [1]. Например, лектор говорит: «Давайте сравним то, 
что я сейчас объясню, с тем, что мы рассматривали раньше», или «Всем ли понятно то, что я сейчас объяс-
няю?», или «Все ли успевают записывать то, что я сейчас сообщаю?». Преподаватель и не думает смотреть 
записи, убеждаться в том, что курсанты понимают предлагаемый им материал, но речевые сигналы сра-
батывают. Бывает так — читается лекция, курсанты слушают, но не вслушиваются: вдруг раздается фраза: 
«Давайте сравним», и сразу видишь оживление в зале. Кто-то уточняет, что с чем надо сравнивать, кто-то 
вообще начинает выяснять, о чем идет речь на лекции, так как давно отвлекся. Особенно сильно действует 
такая фраза: «А теперь переходим к новому положению». Лектор может, конечно, ее и не произносить, а 
просто перейти к следующему разделу темы. Но если на лекции два-три раза использовать эту сигнальную 
фразу, то, как показал многолетний опыт, продуктивность учебной работы курсантов заметно возрастает. 
У преподавателя может быть целый ряд таких сигнальных выражений, использование которых будет повы-
шать познавательную активность и работоспособность обучаемых [4].

3. Побуждение курсантов к оценке воспринимаемого материала.
Этот прием сводится к следующему. После третьей-четвертой лекции преподаватель говорит курсан-

там: «Вы уже прослушали лекции по таким-то темам. Но поскольку обратная связь отсутствует и не ясно, как 
усваивается учебный материал, то мне как учителю идти дальше трудно. Поэтому начиная с сегодняшнего 
дня, будем делать так: вы, как и раньше, слушаете лекции и берете прослушанное на заметку, т.е. записыва-
ете. Если положения, представленные на лекции, показались вам очень интересными и существенными, по-
ставьте на полях против них цифру 1. Если тот или иной материал показался вам и интересным, и важным, 
но о нем я сказал мало, а вам бы хотелось знать больше — поставьте на полях цифру 2. Если на лекции вы 
записали то, что вам, по вашему мнению, приготовиться в вашей будущей профессиональной деятельности, 
поставьте цифру 3. А я буду изредка смотреть ваши записи. Эти заметки на полях будут служить мне ориен-
тиром: к некоторым вопросам я возвращусь для дополнительных разъяснений, по другим темам организуем 
консультации или коллоквиумы и таким образом лучше разберемся в том материале, который в первую 
очередь вам необходим».

Все это преподаватель делает без особого нажима, без излишней категоричности. («Я вас прошу, это 
несложная работа — поставить на полях цифры 1, или 3». Но дело в том, что теперь курсанту уже нельзя 
бездумно сидеть на лекции, предаваясь мечтам или заниматься посторонним делом. Ведь надо оценить ус-
лышанное, анализировать его, сравнивать, делать выводы, т.е., надо думать, размышлять. Именно к этому 
преподаватель и стремится.

4. Предоставление курсантам возможности высказать свое мнение о каждой изучаемой теме (именно о 
каждой, а не только о тех темах учебного курса, которые выносятся на семинарские и практические занятия). 
Как и предыдущие, этот прием направлен на усиление проблемного характера преподавания. Как известно, 
активный обучаемый всегда может спросить о том, что его интересует, или высказать какие-то свои сооб-
ражения. Но дело в том, что таких учащихся в современной школе совсем немного. Поэтому преподаватель 
всегда стоит перед необходимостью добиваться, чтобы его ученики размышляли над изучаемыми предмета-
ми, воспитывать у них стремление оценивать воспринимаемый материал.

На протяжении трех лет мы проводили на лекциях контрольные опросы. Преподаватель объявлял 
слушателям, что на каждой лекции им будет задаваться один вопрос, по теме, рассматривавшийся в про-
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шлый раз. Обучаемые отвечали в письменном виде с указанием фамилии и номера учебной группы, для 
ответа выделялось 5-7 минут здесь же на лекции.

Было замечено, резко возросло количество курсантов, задающих вопросы лектору (и не только перед 
семинарскими занятиями), увеличилось количество заявок от учебных групп на проведение коллективных 
консультаций; курсанты стали, гораздо активнее работать с учебной литературой в библиотеке. И еще один 
показатель повышения учебной активности курсантов — им стало важно, как оценивают их собственные 
письменные ответы. Добрая половина курсантов при всяком удобном случае стремилась спросить у препо-
давателя, какую оценку они получили. Были случаи, когда курсант просил возвратить его прежний листок с 
ответом и взять тот, который он принес сейчас. Таким образом, у курсантов стала появляться потребность 
вернуться к изучаемой проблеме, самостоятельно работать с литературой.

Жертвуя всего лишь небольшой частью лекционного времени, преподаватель с помощью таких опро-
сов ставит обучаемого перед необходимостью самостоятельного обдумывания учебного материала. Причем 
активность обучаемых приобретает не спорадический, а перманентный характер — курсант всякий pаз 
знает: на следующей неделе проблемы, которые рассматриваются сейчас будут затронуты входе опроса. На 
семинарских занятиях курсанты, как правило, возвращаются к вопросам, на которые они когда-то отвеча-
ли, пытаются обосновать свои ответы, выдвигают новые аргументы, ссылаются на литературу. Все это сви-
детельствует о том, что этот методический прием можно считать педагогически целесообразным. Трехлет-
ний опыт показал, что на первом этапе преподавателю лучше потерять 10—20 минут лекционного времени, 
провести немалую работу по подготовке опроса, но добиться повышения учебной активности обучаемых. 
Возможно, в последствии, когда активное восприятие каждой лекции уже войдет у обучаемых в привычку, 
контрольные опросы целесообразнее перенести на семинарские занятия [4].

Мы назвали только некоторые методические приемы активизации познавательной деятельности об-
учаемых. Речь шла о тех приемах, которые могут быть использованы непосредственно на лекции и рассчи-
таны на то чтобы, во-первых, оптимизировать восприятие научной информации, а во-вторых — поставить 
обучаемых перед необходимостью самостоятельно поработать над той или иной проблемой. У курсантов 
повысился интерес к изучению предмета, знания стали более прочными, активно формируется творческое 
мышление, накапливаются профессиональные навыки.
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К вопросу о формировании профессиональных качеств следователя 
в контексте создания Санкт-Петербургской Академии Следственного 

комитета Российской Федерации
Аннотация: Подготовка специалистов для Следственного комитета Российской Федерации должна 

учитывать современные потребности следственной практики. Возрастающая роль Следственного комитета 
Российской Федерации в расследовании различных видов преступлений требует от сотрудника соответству-
ющих профессиональных качеств. Создание такого специализированного учебного заведения как Санкт-Пе-
тербургской Академии Следственного комитета Российской Федерации, несомненно, будет способствовать 
выходу на новый качественный уровень подготовки следователей. Однако на сегодняшней день стоит задача 
в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования подготовить специали-
стов, удовлетворяющих задачам, стоящим перед Следственным комитетом Российской Федерации.

Ключевые слова: следователь, профессионализм, повышение квалификации, мотивация, Санкт-Пе-
тербургская Академия Следственного комитета Российской Федерации.

On the question of formation of professional qualities of the investigator in the context of the establishment 
of the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation

Summary: training for the Investigative Committee of the Russian Federation should take into account the 
needs of investigative practices. The increasing role of the Investigative Committee of the Russian Federation in the 
investigation of various types of crimes requires the employee's relevant competencies. The creation of such specialized 
educational institutions as Saint-Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, 
undoubtedly, will contribute to reaching a qualitatively new level of training of investigators. To date, however, the 
challenge is in the implementation of programs of additional professional education to prepare professionals to meet 
the challenges facing Investigative Committee of the Russian Federation.

Keywords: the investigator, professionalism, training, motivation, Saint-Petersburg Academy of the Investigative 
Committee of the Russian Federation.

Необходимые для осуществления следственной деятельности профессиональные качества, начинают 
формироваться прежде всего в процессе обучения на юридических факультетах (юридических вузах), а за-
тем и в ходе практической деятельности. Однако подготовка юристов в юридических вузах больше направле-
на на гражданско-правовую специализацию, что не может отвечать требованиями подготовки следователей.

До сегодняшнего дня целенаправленная подготовка следователей происходила только в вузах МВД, 
ФСБ России и на прокурорско-следственном факультете Военного Университета Министерства обороны 
Российской Федерации. Во время обучения с ними заключается долгосрочный контракт и после окончания 
учебного заведения контракт обязывает их продолжать службу в следственных подразделениях соответству-
ющего федерального органа власти. Исключение из этого правила составляют выпускники Военного Уни-
верситета Министерства обороны Российской Федерации многие из которых направляются служить либо в 
военную прокуратуру, либо в военно-следственные управления Следственного комитета Российской Феде-
рации.

В 2007 году при Генеральной прокуратуре Российской Федерации был образован Следственного коми-
тет Российской Федерации, а в 2010 году он стал самостоятельным федеральным государственным органом, 
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осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголов-
ного судопроизводства.

В соответствии с Федеральным законом №403 от 28.12.2010 года «О Следственном комитете Россий-
ской Федерации» основными задачами нового федерального органа власти стали:

1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с подследственностью, 
установленной уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуж-
дении уголовных дел, производстве предварительного расследования, а также защита прав и свобод челове-
ка и гражданина;

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного ко-
митета и их должностных лиц;

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способству-
ющих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;

5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства;

6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства 
Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и отчетности о след-

ственной работе, процессуальном контроле.
Здесь важно отметить, что подследственность преступлений, отнесенных Уголовно-процессуальным 

кодексом Российской Федерации к ведению Следственного комитета, значительно увеличилась по сравне-
нию, когда следствие было в органах прокуратуры. Так, с 2010 года к подследственности Следственного ко-
митета добавился целый ряд новых преступлений. В соответствии с п.г ч.4 ст. 151 УПК РФ предварительное 
следствие о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении не-
совершеннолетних стало относиться к подследственности Следственного комитета. Кроме того, добавились 
налоговые преступления, значительно больше стало поступать материалов и выявляться преступлений в 
сфере экономической деятельности, противодействия экстремизму и терроризму, а также по другим соста-
вам Уголовного кодекса Российской Федерации. 

При этом успешное расследование таких преступлений требует от следователя знаний в сфере налого-
вого и финансового законодательства, а по преступлениям совершенными несовершеннолетними и в отно-
шении несовершеннолетних знаний детской и подростковой психологии, педагогики и других дисциплин.

До сегодняшнего дня ни одно высшее учебное заведение, которое готовит юристов, не обеспечивает в 
полной мере потребности Следственного комитета Российской Федерации. Поэтому мы вынуждены прини-
мать на службу юристов общего профиля, чье юридическое образование не было так сказать «заточено» под 
потребности следственной деятельности СК России.

В этой связи в январе 2014 года премьер-министром России Д.А. Медведевым было подписано распо-
ряжение об образовании на базе Института повышения квалификации в Москве Академии Следственного 
комитета Российской Федерации. А 19 мая 2016 года была образована Санкт-Петербургская Академия След-
ственного комитета Российской Федерации. Академии будут готовить специалистов уголовно-правовой 
специализации по направлению подготовки 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» с 
присуждением квалификации «юрист». 

Но первый выпуск специалистов произойдет только в 2019 году. Поэтому на данной момент задачу по 
развитию высоких профессиональных качеств у сотрудников СК России приходится осуществлять в рамках 
повышения квалификации.

Правовой основой для повышения квалификации сотрудников выступает статья 34 ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации». Согласно ей профессиональное образование сотрудника 
Следственного комитета осуществляется не реже одного раза в три года с сохранением на период обуче-
ния денежного содержания. При этом, что не маловажно результаты дополнительного профессионального 
образования сотрудника Следственного комитета учитываются при решении вопросов о соответствии 
этого сотрудника замещаемой должности, его поощрении и продвижении по службе. Тем самым закон 
прописывает наличие определенного стимула для сотрудников проходящих обучение по программам по-
вышения квалификации.

Кроме того, в целях совершенствования профессионального мастерства следователей в системе След-
ственного комитета ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший следователь». Положение о конкурсе 
утверждено Приказом Председателя Следственного комитета от 4 мая 2011 г. №89.

Согласно Положению о конкурсе его целями являются:
— дополнительная мотивация следователей следственных органов Следственного комитета в пользу 

качественного и эффективного выполнения задач по-быстрому и полному раскрытию и расследованию пре-
ступлений при строжайшем соблюдении законности;

— совершенствование профессионального мастерства следователей, раскрытие их творческого потен-
циала, развитие инициативы;

— совершенствование учебного процесса, внедрение достижений науки и криминалистической прак-
тики, распространение положительного опыта следственной работы;
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— укрепление трудовой дисциплины;
— реализация принципа гласности в деятельности руководителей Следственного комитета при оценке 

результатов работы каждого следователя;
— формирование кадрового резерва для назначения на вышестоящие должности;
— повышение престижа профессии следователя Следственного комитета.
Нужно отметить, что в соответствии Федеральным законом от 02.07.2013 №185, федеральный закон «О 

Следственном комитете Российской Федерации» был дополнен новой статьей 34.1 «Подготовка научно-пе-
дагогических кадров в системе Следственного комитета». Согласно ей, в целях формирования кадрового 
состава научных и образовательных учреждений Следственного комитета законодатель устанавливает ряд 
гарантий сотрудникам ведомства, стремящимся получить послевузовское профессиональное образование, с 
целью защиты диссертации на соискание научной степени. Подготовка научно-педагогических работников 
осуществляется в аспирантуре (адъюнктуре) и докторантуре высших учебных заведений, образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования, научных организаций, а также путем при-
крепления к таким образовательным учреждениям и научным организациям соискателей для подготовки и 
защиты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук либо путем перевода 
педагогических работников на должности научных работников для подготовки диссертаций на соискание 
ученой степени доктора наук.

Подготовка научных и педагогических кадров из числа сотрудников Следственного комитета осущест-
вляется в аспирантуре научных и образовательных учреждений Следственного комитета исключительно по 
очной форме обучения.

Сотрудник Следственного комитета, зачисленный в аспирантуру по очной форме обучения, освобо-
ждается от замещаемой должности и откомандировывается к месту учебы с сохранением на период обуче-
ния должностного оклада, доплат за специальное звание и за выслугу лет по прежнему месту службы. Время 
обучения в аспирантуре по очной форме обучения засчитывается сотруднику Следственного комитета в 
выслугу лет, дающую право на присвоение очередного специального звания, доплату за выслугу лет и назна-
чение пенсии за выслугу лет, при условии продолжения им службы в Следственном комитете.

Таким образом, следователи и другие сотрудники Следственного комитета имеют достаточные на наш 
взгляд возможности для обучения, повышения квалификации и развития своих профессиональных качеств, 
столь необходимых в современной следственной деятельности.
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ПРАВДА И ЗАКОН

Цель и задачи высшего образования в системе 
следственного комитета Российской Федерации

В статье на основании трехлетнего опыта функционирования высшего образования в Академии След-
ственного комитета Российской Федерации предпринимается авторская попытка решения основных вопро-
сов, связанных с особенностями организации образовательного и воспитательного процессов в системе ве-
домственных ВУЗов, осуществляющих подготовку кадров для следственных органов.

Ключевые слова: следователь, руководитель следственного органа, Следственный комитет, высшее 
юридическое образование

The purpose and objectives of higher education in the system of the Investigative Committee of the Russian 
Federation

The article on the basis of three-year experience of functioning of higher education at the Academy of the 
Investigative Committee of the Russian Federation made the author's attempt to address the main issues related to the 
peculiarities of organization of educational process in system of departmental higher educational institutions training 
personnel for the investigating authorities.

Key words: investigator, head of the investigative body, the Investigative Committee, higher law education.
Образование — это то, что остаётся после того, когда забывается всё, чему учили.

А. Эйнштейн
Каким быть российскому следователю? На этот вопрос нам предстоит ответить уже сейчас, поскольку 

в Московской академии СК России мы обучаем студентов третьего курса, а в Санкт-Петербургской — при-
ступили к обучению первого. Кроме того, существуют давние традиции подготовки кадров для следственных 
органов в ведомственных ВУЗах МВД России. В Республике Беларусь, кстати, целевая подготовка будущих 
следователей для единого Следственного комитета до сих пор осуществляется на базе следственно-эксперт-
ного факультета республиканской Академии МВД. 

В связи с таким положением дел закономерно возникает вопрос о том, что предпочтительнее: подго-
товка следственных кадров в ведомственных или гражданских ВУЗах? 

Автор этих строк, как и многие его коллеги, преподающие в обеих академиях Следственного комите-
та, — выпускник гражданского ВУЗа. И наверняка, окажись мы перед аналогичным выбором, поступили бы 
точно так же, как двадцать или тридцать лет тому назад. Однако отнюдь не по тем же причинам, по которым 
подготовку будущих следователей в гражданском ВУЗе считает более предпочтительной С.Б. Россинский. 
В МГЮА (где в настоящее время преподает ученый и где в свое время учился автор) открыта точно такая 
же магистерская программа, как и в Московской академии СК России — «Следственная деятельность». С.Б. 
Россинский убежден, что в гражданском ВУЗе готовят юристов, а в ведомственном — правоохранителей, что 
не одно и то же, в то время как следователь — это в первую очередь юрист, а не правоохранитель50 . 

О том, что следователь должен быть в первую очередь юристом, мы писали в рамках полемики с про-
фессором О.Я. Баевым, осудившим нас за то, что мы позволяем себе критиковать отдельные положения дей-

50 Россинский С.Б. Каким должен быть российский следователь? (к 25-летию Концепции судебной реформы 
РСФСР) // Законы России. — 2016. — № 10. — С. 98—99.
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ствующего законодательства51 . Кем станет будущий выпускник, зависит в конечном счете не от ведомствен-
ной принадлежности ВУЗа, а от особенностей воспитательного и образовательного процессов. Причина, по 
которой мы, выпускники гражданских ВУЗов, выбрали бы для себя тот же самый путь, чисто субъективная. 
Студенческие годы для большинства из нас — это самые яркие годы жизни, поэтому каждый захотел бы 
повторить их именно так, как они были прожиты. Однако, сравнивая подготовку студентов в обеих образо-
вательных системах, объективное преимущество стоит отдать все-таки ведомственным. Впрочем, речь идет 
в основном о тех преимуществах, которые получают, во-первых, само ведомство, а во-вторых, его будущие 
сотрудники, стартующие в профессиональном плане гораздо раньше своих сверстников из гражданских ВУ-
Зов. 

В справедливости последнего утверждения автор смог убедить лично, когда в 2002 году в прокуратуру 
были приняты представители первого целевого выпуска Института прокуратуры МГЮА (в самой проку-
ратуре своего ВУЗа тогда еще не было). Хотя формально они считались выпускниками гражданского ВУЗа, 
фактически они учились в отдельном корпусе, преподавали им преимущественно действующие или бывшие 
прокурорские работники и руководил институтом, тоже действующий прокурорский работник. Уровень их 
квалификации был выше среднестатистического, но, самое главное, психологически это были хорошо моти-
вированные и прочно включенные в систему корпоративной культуры молодые люди. Практически все они 
в последующем заняли руководящие должности в системе Следственного комитета или органов прокурату-
ры, причем один стал заместителем руководителя ГСУ СК России по г. Москве. Конечно, это нельзя назвать 
масштабным лонгитюдным исследованием, но для моего личного опыта это был весьма важный аргумент в 
пользу ведомственного (целевого) образования.

Второй вопрос — если это образование ведомственное, то должна ли организация воспитательного и 
образовательного процессов носить военизированный или гражданский характер? Образовательные учреж-
дения органов внутренних дел строятся по военному образцу. Логичным было бы, если бы Следственный 
комитет, будучи наследником традиций прокурорского следствия, и в образовательной деятельности сохра-
нил бы гражданский дух. 

В настоящее время обучающиеся в Московской академии СК России не являются курсантами, а оста-
ются полностью свободными гражданскими лицами, не состоящими на службе в Следственном комитете. 
Опросы, которые провели сами обучающиеся в своей среде, показали, что все 100 % желают изменить свой 
статус на курсантов или, как минимум, надеть форму с погонами как атрибут принадлежности к следствен-
ной корпорации. 

В этом смысле, наверное, следует согласиться с обучающимися, однако с одной важной оговоркой — 
не вводить уставных воинских отношений. Будущий следователь должен по духу и ментальности оставаться 
гражданским человеком. Иначе из него уже на стадии обучения будут вытравлены любые задатки к процес-
суальной самостоятельности, без которой это уже будет не «судья на досудебной стадии52» со своим вну-
тренним убеждением, а солдат. Для солдата истина содержится в приказе командира. А для следователя ис-
тина — это результат его собственных интеллектуальных усилий, основанных на законе и совести. Поэтому, 
преобразуя студента в курсанта, делать это следует так, чтобы не сломать на корню волю к поиску истины и к 
справедливости. Здесь уместно привести слова Эммануила Канта, который, отвечая на вопрос о том, что та-
кое просвещение, сказал: «Просвещение — это выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором 
он находится по собственной вине. Несовершеннолетие — это неспособность пользоваться своим рассудком 
без руководства со стороны кого-то другого. Несовершеннолетие по собственной вине имеет причиной не 
недостаток рассудка, а недостаток решимости и мужества пользоваться им без руководства со стороны ко-
го-либо другого»53 . 

Среди следователей СК России был проведен опрос о том, какова будет их реакция на указание руково-
дителя, с которым они не согласны. Большинство опрошенных (68 %) ответили, что попытаются переубедить 
руководителя, а если этого сделать не удастся, — исполнят указание. Готовых исполнить любое указание без 
обсуждения оказалось 18 %. Постараются молча саботировать данное указание 11 %. И лишь 3 % опрошен-
ных ответили, что если указание дано устно, — потребуют письменного, а если письменно, то обжалуют его 
в установленном законом порядке54 . Когда я знакомлю с этими данными руководителей следственных орга-
нов, проходящих обучение в Институте повышения квалификации Академии СК России, последние возму-
щаются в основном теми 3 % следователей, которые готовы обжаловать их решения. Однако если посмотреть 
на эти данные с точки зрения общества, то оценка может оказаться прямо противоположной: неужели среди 
следователей только 3 % принципиальных людей, которые поступят так, как предписывает в такой ситуации 
закон? 

Когда были опрошены сами руководители следственных органов по вопросу о том, как они будут дей-
ствовать в ситуации принципиальных разногласий с прокурором (например, если заранее известно, что 
прокурор не утвердит обвинительного заключения по какому-то делу), более 53 % опрошенных заявили, 
что не пойдут на конфликт с прокурором, и 42 % — что пойдут на такой конфликт вплоть до обжалования 

51 См.: Цветков Ю.А. Каким быть российскому следователю или чем юрист отличается от законника? (Реплика на 
реплику профессора О.Я. Баева) // Российский следователь. — 2016. — № 11. — С. 26—30.
52 Багмет А.М. Следователь — судья на досудебной стадии // Российский следователь. — 2014. — № 14. — С. 8—9.
53 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое просвещение? / Кант И. Собр. соч. в 8 т. — Т. 8 — М.: Чоро, 1994. — С.28
54 См.: Цветков Ю.А. Управление в следственных органах: Курс лекций / Под ред. А.И. Бастрыкина. — М.: Юни-
ти-Дана, 2016. — С. 131.
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решения прокурора вышестоящему прокурору (более 4 % не определились с ответом)55 . Конечно, это уже не 
3 % принципиальных сотрудников, а целых 42 %, но таких все равно меньшинство.

Для того чтобы понять, каким мы хотели бы видеть российского следователя, необходимо дать ответ 
на третий и, пожалуй, самый важный вопрос: каким должен быть подход к организации образовательного 
процесса: академическим или утилитарным? Первый подход предполагает получение будущим следова-
телем глубокого всестороннего и универсального образования, которое требуется для того, чтобы стать 
частью интеллектуальной элиты общества. Второй подход состоит в том, чтобы дать будущему следовате-
лю тот минимум знаний, который необходим для выполнения профессиональных функций. В последнем 
случае «на выходе» у нас получается тот самый «мелкий чиновник», который «из некогда важной фигуры, 
полноправно входившей в аппарат судебной власти, превращен в узкого специалиста по уголовному пре-
следованию»56 . 

Надо признать, что даже в рядах профессорско-преподавательского состава Академии Следственного 
комитета отсутствует единый взгляд на решение данного вопроса. Дискуссии на этот счет ведутся не только 
в кулуарах, но и на официальных мероприятиях (заседаниях ученого совета, аттестационных комиссий и 
т.д.). Так, если автор настоящей статьи отстаивает академический подход к высшему образованию в систе-
ме Следственного комитета, то особо рьяным сторонником противоположного, чисто утилитарного подхо-
да, является заведующий кафедрой уголовного права и криминологии А.Л. Иванов, полагающий разумным 
ограничить обучение будущих следователей тремя курсами, не тратя ни времени, ни бюджетных средств на 
преподавание иностранных языков и прочих напрямую не связанных с расследованием уголовных дел пред-
метов. При том, что сам А.Л. Иванов является тонким ценителем живописи французских импрессионистов 
и блестяще разбирается во всех хитросплетениях международных отношений. Последнее обстоятельство 
делает его позицию особенно непонятной. Ведь человек, получивший высшее юридическое образование в 
Академии Следственного комитета, не обязательно всю жизнь будет работать следователем. В дальнейшем 
он вправе претендовать на то, чтобы стать прокурором, судьей, законодателем, ученым. Зачем же произво-
дить изначально ущербных юристов? На западе правящий истеблишмент в силу многовековой традиции 
формируется преимущественно из юристов. (В США, кстати, нет такой специальности, как «Государствен-
ное и муниципальное управление», — специалистов такого рода у них готовят на юридических факультетах 
университетов). К этой же традиции постепенно начинает тяготеть и наша страна.

Если бы М.С. Горбачев в бытность свою студентом юридического факультета МГУ изучал то, что из-
учают студенты Академии Следственного комитета, — геополитику, основы теории национальной безопас-
ности, социальную психологию (в ее «продвинутом» западном варианте), теорию игр и системный анализ, — 
возможно, он не допустил бы стольких геополитических ошибок стратегического уровня и не дал бы себя 
переиграть более искушенному игроку на «великой шахматной доске». Пора перестать плодить в России 
юристов горбачевых. Слишком дорого обходятся такие юристы и бюджету, и всей нашей истории. Нам нуж-
на собственная национально ориентированная интеллектуальная элита, способная на равных вести игру с 
выпускниками Лиги плюща. И такую элиту должны пытаться создавать и мы в ВУЗах Следственного коми-
тета.

Конечно, на этом пути нам приходится отвечать на типично российские вызовы, одним из которых 
является утрата культа образования, который был у наших отцов и дедов, считавших для себя большой 
жизненной удачей каждый день ходить в школу за десять километров от дома через дремучие леса и зыбкие 
болота. А потом, без всяких ЕГЭ и без гроша в кармане, успешно штурмовавших лучшие столичные ВУЗы. 
Потому что они понимали, что учеба для них — это единственная возможность сделать свою жизнь лучше и 
содержательнее. Мы же рафинированное образование подносим на блюдечке инертной молодежи, изначаль-
но развращенной массовыми примерами того, как необразованные люди добиваются головокружительных 
успехов и руководят образованными.

Показательно, что на семинарах между майскими праздниками во многих российских ВУЗах отсут-
ствует большое количество студентов. И наша Академия в этом не исключение. Причем среди отсутствую-
щих, пусть и на законных основаниях, немало отличников. Я обратил на это внимание, потому что как раз 
накануне, в апреле, прошел чемпионат мира по хоккею. И, когда играла сборная США, комментатор пояснил, 
что в их сборной отсутствует много «звезд», потому что они… сдают сессию в университетах! То есть цен-
ность образования у американцев даже выше, чем возможность засветиться на чемпионате мира. Сейчас 
как-то входит в норму по любому поводу ругать американцев. Но, по-моему, если ты настоящий патриот, 
то ты будешь учиться у того, кто на данный момент успешнее тебя. Ведь именно так поступал царь Петр, с 
указом которого от 25 июля 1713 года российские следователи связывают свой профессиональный праздник. 
Если в хоккей мы играть еще не разучились, то могли бы поучиться у американцев тому, как чтить культ 
учебы даже выше хоккея.

Подведем итоги и ответим на поставленные в заглавии статьи вопросы. Цель высшего юридического 
образования в системе Следственного комитета — формирование у студента зрелого, и самостоятельного 
юридического мышления, и государственного сознания. 

На пути к достижению этой цели, а равно в процессе ее достижения в системе высшего образования 
СК России необходимо решить следующие задачи:

55 См.: Цветков Ю.А. Указ. соч. — С. 163 — 164.
56 Колоколов Н.А. Предварительное расследование в России: полтора века в поисках концепции // Уголовное судо-
производство: теория и практика / Под ред. Н.А. Колоколова — М.: Юрайт, 2011 — С. 446.
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1. Получение всестороннего академического образования высокого уровня с тем, чтобы вернуть сле-

дователю принадлежность к юридической и социальной элите, которой обладали судебные следо-
ватели в Российской Империи. 

2. Воспитание патриотизма не как слепого национализма или наивной веры в начальство, а как люб-
ви к Родине, соединенной с постоянным желанием и волей к её улучшению.

3. Привитие государственнического «инстинкта», то есть стремления на инстинктивном уровне за-
щищать государство российское как одно из высших цивилизационных достижений российского 
народа.

4. Формирование высоких и прочных стандартов антикоррупционной культуры, преодоление лю-
бых признаков «азиатчины» как явления культурной отсталости и нравственной неразвитости.

5. Приобщение к корпоративному духу, культуре и ценностям Следственного комитета Российской 
Федерации.

6. Таким образом, на «выходе» у нас должен получиться следователь, ориентированный на установле-
ние истины и восстановление социальной справедливости, — просвещенный носитель следствен-
ной власти как одной из надежных опор российской государственности.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА

Штрафные батальоны: преступление и наказание
Аннотация: в статье А.В. Кутузова «Штрафные батальоны: преступление и наказание» автор срав-

нивает отражение кинематографом деятельности штрафных батальонов с суровой действительностью. Он 
показывает работу военных трибуналов и пытается дать ответ на вопрос, почему во время Великой Отече-
ственной войны в штрафных батальонах господствовали только героические тенденции.

Ключевые слова: штрафные батальоны, военный трибунал, пропаганда, воспоминания. 
Annotation: The author in article «Penal battalions: crime and punishment’’ comparer’s and its reflection in the 

time of the II World War and tried to represent it from the different points of view: cinemas, and reality. He show work 
of military courts and brought the answer to a question why, at the time of the Great Patriotic War, Penal battalions 
reflect only heroic tendency.

Keywords: Penal battalions, military courts. propaganda, cinema, memoirs.
Большую роль в вопросе о деятельности государственных институтов играет устранение «белых 

пятен» истории. Видимо, такую задачу и ставили перед собой создатели одиннадцатисерийного фильма 
«Штрафбат». Кинематограф имеет право на художественный вымысел, однако, гораздо надежнее иногда об-
ратиться к документальным источникам: свидетельствам очевидцев и приговорам военных трибуналов. 

Вспоминается рассказ профессора Ленинградского государственного университета Николая Яковле-
вича Иванова. Штрафники, стоявшие отдельной ротой в деревне, обиделись на несправедливое начальство 
и отказались выполнять приказ. Как с ними поступили? Послали политработника, капитана Иванова, кото-
рый пришел в деревню безоружный и целый день уговаривал их, переходя от одной группы людей к другой-
:«нашел нужные слова, за что и получил орден Красной Звезды»57 . Этот рассказ опровергает миф о том, что 
за штрафными подразделениями стояли заградотряды. В военное время не стремились сразу же применять 
грубую силу, скорее, наоборот, старались договориться и решить вопрос «полюбовно», мирными средства-
ми.

Похожую историю поведал нам защитник Ленинграда, историк, профессор Даниил Натанович Аль-
шиц в повести«Секрет политшинели», рассказывающей про нелепого старшего лейтенанта, «лет сорока с 
гаком», который более«походил на вахтера с заводской проходной», чем на офицера. Солдаты уважительно 
называли его«Папа Шнитов». 

Боец Щукин«объявил себя баптистом» и сказал, что вера не позволяет ему никого убивать, даже фа-
шистов, и не поддавался ни на уговоры, ни на угрозы«штабных». Прокурор дивизии охладил пыл тех, кто 
предлагал отправить его в трибунал: «За религиозные суждения судить не будем» и Щукина отправили… к 
Папе Шнитову, в составе очередного пополнения, ничего не сказав, дабы не сковывать инициативу. Через 
неделю рота добыла ценного «языка». Каково же было удивление полковника из штаба, когда для получения 
награды из строя вышел не однофамилец, а сам Щукин. 

В роте Щукина оставили под ответственность папы Шнитова, который «насквозь прокомиссаривал» 
баптиста. Бесполезно. День суда военного трибунала неумолимо приближался. Но случилась беда, горе от-

57 См.: Кутузов В.А. О новой волне фальсификации истории Великой Отечественной войны: штрафные батальоны 
и штрафные роты // Великая Отечественная война: правда и вымысел. Вып. 3. Сборник статей. СПб.: СПбГУ, 2004. — С. 
61—62; Кутузов А.В. Первое выступление на семинаре: воспоминания о профессоре Николае Яковлевиче Иванове // Тру-
ды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. — № 14, 2013. — С. 48—51.
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нюдь не ротного масштаба: могучий Охрименко, случайно, задушил «языка», волоча связанного немецкого 
офицера к позиции. А в штаб уже сообщили, что разведка возвращается «с подарком». Папа Шнитов предло-
жил отправить напарником Охрименко баптиста Щукина: этот точно живым дотащит. Во время исполнения 
задуманного плана (немецких офицеров ловили у отхожего места) Щукину пришлось изображать часового: 
надеть немецкую форму и взять в руки вражеский автомат. После возвращения с задания Щукин благодарил 
бога за то, что «ослепил немцев», ночью молился, просил у господа прощения за Охрименко, который, спасая 
его, убил двух человек, за Папу Шнитова, по доброте своей сохранившего его от суда, от презрения и, воз-
можно, смерти. «Прости, господи, и меня, грешника, за то, что возьму я завтра в руки боевое оружие и буду 
воевать, как все люди — дети народа твоего богоносного»58 .

Все это время призрак штрафного батальона незримо «витал» над Папой Шнитовым (а что, если 
«баптист» во время разведки перебежит на сторону врага?), над другими офицерами, что и отразилось уже 
не в литературном творчестве, а в мемуарах. Сергей Павлович Гладкий описывал встречу с Лазарем Моисе-
евичем Кагановичем, членом Политбюро и Военного совета Северо-Кавказского фронта, которому, только 
вернувшись с передовой, он задал «нехороший» вопрос: «А почему так получается, до войны мы всегда гово-
рили о том, что у нас лучшая авиация, лучшие танки, орудия, а когда вступили в бой (взять хотя бы Ростов), 
немец бомбит нас, головы не поднять и одновременно утюжит танками <…> Бойцы сражались против них 
даже без орудийных щитов, как храбрецы <…> Каганович глянул на зенитное орудие без щита, потом на 
хмурые лица солдат. А я в это время подумал: «Заберут меня. Ну и дьявол с ним. Дальше фронта не пош-
лют…»59 Александр Васильевич Боднарь рассказывал: «…вижу в панораму: развернулась немецкая танковая 
пушка! Снаряд в борт! <...> Еще удар! Танк заглох и вспыхнул! Тут уже надо самим спасаться <...> Пока мы 
лежали в картошке, танк перестал гореть. Я лежу и думаю: «Ну, что ж ты не горишь, что не горишь?» Ведь 
если танк не сгорел, мне грозил штрафной батальон…»60 . 

В переменный состав штрафных рот и батальонов люди попадали по разным причинам.
Дорога жизни. Комиссар эшелонов 390 ОАТБ 102-й военно-автомобильной дороги (1941—1942 годах) 

Н. В. Зиновьев вспоминал: «Много тяжелых картин было! Особенно тяжело … при погрузке. Каждый хочет 
ехать раньше, в первую очередь. Были случаи, когда шоферы пользовались этим, брали деньги, вещи и пере-
возили в первую очередь. Один шофер взял часы и 2000 рублей деньгами. Это дело выяснилось. Привез этот 
шофер женщину на ту сторону, а та разговорилась с другой, переехавшей тоже озеро. Спрашивает: 

— Как доехала?
— Хорошо.
— А что стоило?
— Ничего.
— А я дала часы и 2000 рублей деньгами.
Этот разговор слышал рядом стоявший мужчина, он заинтересовался, стал выяснять, выяснил, какой 

шофер, и передал дело в военный трибунал. Шофер получил за свой позорный поступок 10 лет строгой изо-
ляции»61 .

Приговоренным военным трибуналом к 10 годам лишения свободы, заключение заменялось тремя 
месяцами штрафной части, от 5 до 8 лет — двумя месяцами, до 5 лет — одним месяцем62 . Об этом свидетель-
ствует дело Я.М. Идельсона, казначея 45 штрафной роты 39-й армии: за мародерство, отбирание имущества 
у гражданского населения 10 лет ИТЛ с заменым направлением в штрафбат63 .

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года гласил: «в местностях, объявленных 
на военном положении, все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка 
и государственной безопасности, передаются на рассмотрение военных трибуналов», в том числе «все дела о 
преступлениях, совершенных военнослужащими». «Приговоры военных трибуналов кассационному обжа-
лованию не подлежат и могут быть отменены или изменены лишь в порядке надзора»64 .

Яков Айзенштат отмечал в своих записках: «Я долго служил секретарем Военного трибунала 12-ой 
армии Южного, а потом Северокавказского фронтов. В нашу армию на Кавказе вошла азербайджанская ди-
визия. … В этих условиях запомнилось … дело, связанное с честью и достоинством азербайджанцев. Два 
солдата-азербайджанца, остановившиеся на ночлег в крестьянском доме, ночью зарезали козу, принадле-
жавшую хозяину дома, сварили козлятину и частично съели. Хозяин пожаловался лейтенанту… и объяснил, 
что он и семья спасались от голода тем молоком, которое давала эта коза. Следует сказать, что офицеры-а-
зербайджанцы глубоко переживали недостойное поведение солдат-азербайджанцев в боевой обстановке и в 

58 Аль Д. Секрет политшинели: Повести и рассказы о защитниках Ленинграда. — СПб.: Политехника, 2005. — С. 
170—181.
59 Гладкий С. Полководцы и маленький «я» (продолжение) // Русский мир. Книга четвертая. Санкт-Петербургская 
организация союза писателей России. СПб., 1996. — С. 58.
60 Драбкин А. Я дрался на Т-34. М.: Яуза-Эксмо, 2005. — С. 89–90.
61 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 246. Л.12 — 14.
62 Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М.,1992. — С. 360—361.
63 Пылицын Александр. Штрафбат: наказание, искупление. Военно-историческая быль. Всем офицерам, штраф-
никам и их командирам 8-го Отдельного штрафного офицерского батальона 1-го Белорусского фронта, прошедшим 
трудными дорогами войны посвящается. К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. СПб., 
2015. — С.376.
64 Правда. 23 июня. 1941.
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быту. Офицер… нашел своеобразный способ защитить честь и достоинство азербайджанцев. Он застрелил 
двух своих бойцов, зарезавших козу, и предстал перед Военным трибуналом. Его обвинили в умышленном 
убийстве двух человек, но симпатии многих были на стороне лейтенанта и по приговору трибунала он был 
направлен в штрафную часть»65 .

Награжденного орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалью «За отвагу», командира ар-
мейской штрафной роты М. И. Коровина, военный трибунал приговорил к десяти годам лишения ИТЛ или 
трем месяцам штрафного батальона «за злостный обман, повлекший за собой умышленный перерасход про-
довольствия». Дело было так. За три дня боев его рота потеряла половину личного состава, о чем старши-
на «забыл» сообщить, получая довольствие. Устроили поминки, заодно обмыли и награды… Правда, скоро 
пришло другое постановление того же трибунала, и майор убыл в свою часть66 .

Иногда аналогичные подозрения не оправдывались. Подтверждает это рассказ защитника Ленингра-
да, историка Д. Н. Альшица «Тяжелая инспекция»67 . Порученец штаба армии разбирается в деле: «рота на 
передовой в самом пекле, вот уже почти месяц командир роты, некий капитан Федотов, докладывает лишь 
о раненых, отправленных в госпитали»68 . Его подозревают в том, что он недобросовестно заполняет про-
довольственные аттестаты. Проверка выяснила, что каждый солдат и офицер, оборонявший болотистый 
участок, просил, чтобы после смерти положили его на бруствер окопа, лицом к врагу. Это позволило роте, 
«вклинившийся» в немецкие позиции, отбивать атаки. Поэтому и докладывал ротный, что все в строю. «Ко-
мандир роты был прав: в строю находилось сто одиннадцать бойцов. Из них — живых — тридцать девять, 
мертвых — семьдесят два»69 . А злоупотреблений служебным положением не было. И судить тоже было не-
кого, капитан Федотов геройски погиб на выбранной им «неудобной» для обороны позиции. Возглавивший 
после его гибели поредевшее подразделение герой рассказа получил тяжелое ранение, но после госпиталя в 
штаб обратно так и не вернулся…

Иногда люди попадали в штрафбат за пререкания с начальством. Что стоит история, рассказанная 
летчиком К.И. Миненковым про штурмана Колю Галыгина, который волею судьбы не вылезал из штраф-
ных батальонов. Один раз командир полка попросил руководство спиртзавода выделить водку, и для пущей 
убедительности подписался «Герой Советского Союза». Спиртное получили. Галыгин узнал, и тоже написал 
письмо с просьбой предоставить его эвакуированной семье жилье. Из Новосибирска в полк пришел ответ: 
«Товарищ полковник, воюйте спокойно, все в порядке! Вашей жене выделили комнату» (а он, то лейтенант, 
то старший лейтенант). Смелянский его вызывает: «Галыгин, какой ты полковник?», а в ответ: «А какой ты 
Герой Советского Союза?»70 

Побывал среди штрафников и вымышленный лейтенант Карпухин. Попал туда случайно, по недораз-
умению. Прибывший в автомобильную роту Карпухина, где практически не было потерь, необстрелянный 
капитан, грубо оборвав возражения фронтовика, действовал «по уставу»: двадцать минут прогревал моторы 
машин с боеприпасами, перед тем, как выехать на пристреленную немцами местность. «В общем, когда все 
кончилось, две машины уцелели от всего взвода. Капитан ничего этого не видел, ему сразу руку вместе с пле-
чом оторвало. Пришлось мне за все и отвечать»71 . Дело житейское, а дальше — «сто шестнадцатая штрафная 
рота»72 . Именно штрафные роты предназначались для проштрафившихся младших офицеров и для прови-
нившегося рядового состава. А командирами в них назначались кадровые офицеры, отнюдь не штрафники, 
вспомним, попавшего в переменный состав штрафного батальона командира армейской штрафной роты М. 
И. Коровина или Я.М. Идельсона, казначея 45 штрафной роты…

Положение о штрафных батальонах действующей армии гласило: «Лица среднего и старшего команд-
ного, политического и начальствующего состава направляются в штрафные батальоны приказом по дивизии 
или бригаде (по корпусу — в отношении личного состава корпусных частей или по армии и фронту — в от-
ношении частей армейского и фронтового подчинения соответственно) на срок от одного до трех месяцев.73

В штрафные батальоны на те же сроки могут направляться также по приговору военных трибуналов 
(Действующей армии и тыловых) лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего 
состава, осужденные с применением отсрочки исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 Уголовного 
кодекса РСФСР). Лица среднего и старшего командного, политического и начальствующего состава, направ-
ляемые в штрафной батальон, тем же приказом по дивизии или бригаде (корпусу, армии или войскам фронта 
соответственно) (ст.9) подлежат разжалованию в рядовые» .

Штрафные батальоны состояли из так называемых бойцов-переменников, вчерашних офицеров, при-
говоренных военным трибуналом и отбывающих наказание в штрафном батальоне. Штрафники покидали 
подразделение совершив подвиг, получив ранение или по истечению срока, который не превышал трех ме-

65 Яков Айзенштат Записки секретаря военного трибунала URL:
http://www.e-reading.club/bookreader.php/1020195/Ayzenshtat__Zapiski_sekretarya_voennogo_tribunala.html (03.10.2016).
66 Пылицын Александр. Штрафбат: наказание, искупление. Военно-историческая быль. — С. 375.
67 Аль Д. Тяжелая инспекция // Секрет политшинели: Повести и рассказы о защитниках Ленинграда. — СПб.: Поли-
техника, 2005. — С. 121—145.
68 Там же. — С. — 124.
69 Там же. — С. 135.
70 Драбкин А. Я дрался на Ил-2. М.: Яуза, Эксмо, 2006. — С. 118.
71 Бакланов Г. Вот и кончилась война. Повести, рассказы. М.: Современник, 1987. — С.20.
72 Там же. — С. 21.
73 URL: http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_269.htm (30.09.2016).
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сяцев. Больше всего они не любили когда их представляли к солдатским наградам: орден Славы на офицер-
ском кителе выдавал бывшего «бойца-переменника». Между собой они обращались на «вы». Ненормативная 
лексика считалась дурным тоном. «В бой они шли как на молитву»74 . 

Постоянный состав штрафных батальонов — кадровые командиры. Поэтому «киношное» обращение 
«гражданин начальник» не могло даже и в мыслях появиться. Офицеры обращались к подчиненным «боец» 
(слово переменник куда-то делось, долго выговаривать, да и офицеры постоянного состава считали это об-
ращение более справедливым), а бойцы — «товарищ лейтенант»75, а уж никак ни «гражданин лейтенант» . Об 
этом свидетельствует и тесно связанная с ленинградской землей судьба Василия Филипповича Маргелова.

После советско-финляндской войны капитана Маргелова оставили в Ленинградском военном окру-
ге командиром Отдельного дисциплинарного батальона, своеобразного «штрафбата» мирного времени, а с 
ноября 1941 года майор Маргелов командует 1-м Особым лыжным полком моряков Краснознаменного Бал-
тийского флота76 . Те, кто служил в пехоте, знают, как флотские относятся к «сухопутным крысам» ... Однако 
Маргелова приняли, и даже обращались как к своему: «товарищ капитан второго ранга», по аналогии с его 
воинским званием «майор».

В начале 1968 года в Министерстве обороны СССР возник спор по поводу нового обмундирования де-
сантников. Адмирал флота С.Г. Горшков назвал тельняшки десантников анахронизмом. Командующий ВДВ 
Герой Советского Союза генерал армии В.Ф. Маргелов заметил, что воевал в морской пехоте (напомним, 
Василий Филиппович был командиром Особого (лыжного) полка КБФ, который принимал участие в попыт-
ке прорыва блокады Ленинграда в ноябре 1941 года). И, несмотря на негодование адмирала флота, министр 
обороны А.А. Гречко поддержал идею В.Ф. Маргелова: тельняшки десантников оказались связаны с героиз-
мом ленинградской морской пехоты 77.

Следует заметить, что в литературе советского времени штрафные части стыдливо называли «особы-
ми». Эти батальоны, состоящие из провинившихся офицеров: летчиков, танкистов, артиллеристов, интен-
дантов и т.п., прекрасно владели самой разной техникой, в том числе и трофейной, сражались не хуже гвар-
дейских полков и отличались железной дисциплиной. А если боец погибал, его посмертно реабилитировали, 
и семье назначалась пенсия по восстановленному офицерскому аттестату.

В штрафные батальоны на срок от одного до трех месяцев офицеры попадали по разным причинам. 
В большинстве случаев это было заслуженное наказание за казнокрадство, пьянство, нарушение суборди-
нации. Реабилитация «бойца-переменника» наступала в случае ранения, смерти, досрочного освобождения 
(изменения приговора военного трибунала, получения награды и в связи с этим ходатайства командования 
штрафного батальона), а также в случае истечения срока наказания. По возвращению в свою воинскую часть 
осужденный восстанавливался в прежней должности и звании. Институт штрафных батальонов исправно 
функционировал в военное время и постоянно модернизировался. Так, проштрафившихся летчиков пере-
стали отправлять в пехоту, их стали «перевоспитывать», сажая «вторым номером» за пулеметом штурмови-
ка ИЛ-2, где пилот был защищен броней, а прикрывающий «хвост» самолета стрелок — нет. 

Контингент штрафников-пехотинцев постоянно менялся: по мере развития наступления на Запад, все 
больше появлялось офицеров, оставшихся на оккупированной территории во время отступления, или по-
бывавших в плену, но не запятнавших себя сотрудничеством с оккупантами. После специальной проверки 
их направляли в штрафные батальоны, офицерские части, проявлявшие верность долгу и присяге, поведение 
которых было совсем не похоже на созданные современными кинематографистами образы. Штрафные бата-
льоны бросались на самые опасные «дела», участие в которых позволяло временно разжалованным средним 
и старшим офицерам полностью искупить вину за свершенные в военное время преступления.

Библиографический список:
1. Центральный государственный архив историко-политических документов. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 246. Л. 12 — 14.

2. Аль Д. Повести и рассказы о защитниках Ленинграда. — СПб.: Политехника, 2005.

3. Айзенштат Яков. Записки секретаря военного трибунала URL:http://www.e-reading.club/bookreader.

php/1020195/Ayzenshtat__Zapiski_sekretarya_voennogo_tribunala.html (03.10.2016).

4. Бакланов Г. Вот и кончилась война. Повести, рассказы. М.: Современник, 1987.

5. Гладкий С. Полководцы и маленький «я» (продолжение) // Русский мир. Книга четвертая. 

Санкт-Петербургская организация союза писателей России. СПб., 1996.
74 Пылицын Александр. Штрафбат: наказание, искупление. Военно-историческая быль. — С. 57.
75 Пылицын Александр. Штрафбат. — С. 56.
76 Там же. — С. 469—470.
77 Костин Б. Ленинградская застольная // Моя победа: Сб. произведений победителей и участников открытого 
литературного конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. СПб.: Союз писателей России, 
2014. — С. 5—8.



62

ПРАВДА И ЗАКОН
6. Драбкин А. Я дрался на Т-34. М.: Яуза-Эксмо, 2005. 

7. Костин Б. Ленинградская застольная // Моя победа: Сб. произведений победителей и участников 

открытого литературного конкурса, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной во-

йне. СПб.: Союз писателей России, 2014.

8. Кутузов А.В. Первое выступление на семинаре: воспоминания о профессоре Николае Яковлевиче 

Иванове // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университе-

та. 2013. № 14. — С. 48 — 51. 

9. Кутузов В.А. О новой волне фальсификации истории Великой Отечественной войны: штрафные 

батальоны и штрафные роты // Великая Отечественная война: правда и вымысел. Вып. 3. Сборник 

статей. СПб.: СПбГУ, 2004. — С. 61—62. 

10. Положение о штрафных батальонах действующей армии URL:http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/

t18_269.htm (30.09.2016) 

11.  Правда. 23 июня. 1941.

12.  Пылицын Александр. Штрафбат: наказание, искупление. Военно-историческая быль. Всем офи-

церам, штрафникам и их командирам 8-го Отдельного штрафного офицерского батальона 1-го 

Белорусского фронта, прошедшим трудными дорогами войны посвящается. К 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. СПб., 2015.

13.  Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. М.,1992.
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«Правда» и «Закон» в русской философско-правовой 
традиции и российском правоведении

Ключевые слова: правда, закон, право, истина, правосознание, правовая мысль, философия, справед-
ливость, ценность, воззрение.

В статье освещаются аспекты соотношения правды и закона в русской философско-правовой тради-
ции и российском правоведении. Анализ идеологического значения различных решений проблемы соотно-
шения правды и закона, их конкретно-исторический и социально-политический смысл, их роль в противо-
стоянии тех или иных политико-правовой идей и течений в философии права России.

Keywords: truth, law, right, true, legal, legal thought, philosophy, justice, value, view.
The article highlights the aspects of the relation of truth and law in the Russian legal philosophical tradition 

and the Russian jurisprudence. An analysis of the ideological values of the various solutions to the problem of truth 
and the relation of the law, their specific historical and socio-political significance of their role in the confrontation of 
various political and legal ideas and trends in the philosophy of law in Russia.

Воззрения о «правде» и «законе» в России имеют свои исторические традиции и специфику. Особый 
интерес представляет использование их познавательного потенциала для анализа современной государ-
ственно-правовой действительности, а не их собственно идеологическая сторона78 .

В. Даль, исследуя значение слова «правда», утверждает, что в России»по первому коренному значению 
правдой зовется Судебник, Русская Правда, Правда Ярослава, Сборник узаконении, установлении. Прав-
да — старое право судить, власть судить, карать и миловать: суд и расправа» 79.

Однако при анализе слова «правда» нельзя не учитывать, что общее философское и литературное зна-
чение присуще как ему самому, так и всему, связанному с ним синонимическому ряду, включает не только 
юридический аспект. «Правда» рассматривается так же как «истина... без обмана, справедливость, добро-
детель»80 . При употреблении данного слова в юридическом смысле это значение также не утрачивается, а 
напротив, воспринимается как исходное начало, в котором юридический момент — лишь значимый струк-
турный элемент всего содержания. 

Сохраняя в абстрактном значении общий смысл, в конкретно-юридическом понимании «правда», как 
правило, выражает то или иное специфически правовое понятие и даже целую формулу. На Руси устанавли-
вается устойчивая традиция в понимании»правды», проходящая через все средневековье, согласно которой 
слово»правда» воспринимается и употребляется как юридический термин, означающий закон, включающий 
в свое содержание и нравственную мотивацию. Исторический юридический памятник «Русская Правда», 
как точно выразился И.А. Исаев, была не только сводом обычных норм и судебных прецедентов, но «своео-
бразным пособием для поиска нравственной и юридической истины (правды)»81 .

78 Подробно об этой позиции автора см.: Ячменёв Ю.В. Правда и закон. Из истории российского правоведения. Мо-
нография. СПб., 2001. Его же. Генезис философии права в России (IX- начало XX в.): автореф. дисс. док. юрид. наук. СПб., 
2002.
79 См.: Даль В. Словарь Русского языка. Т. 3. М., 1955. — С. 979.
80 См.: Срезневский И.И. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 2. СПб., 1895. — С. 1355—1356.
81 Исаев И.А. История России: Правовые традиции. М., 1995. — С. 25.
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ПРАВДА И ЗАКОН
«Правда» — это не только отрицание порабощения и закабаления82 и не просто справедливость, выра-

жающаяся в «соответствии наград и наказаний»83 , а значительно более сложное понятие, включающее в свое 
содержание категории философские, морально-этические, религиозные и юридические.

Начальный этап в развитии отечественной философской мысли связан как с творческим освоением 
патристики, так и античной философии.

Известно, что учения античного времени не ставили под сомнение этическую значимость права. Кос-
мологическое умозрение древних греков и римлян отражало господствующий в то время цельный, нерасчле-
ненный способ познания мира. Правомерность и нравственность поведения человека оценивались одной 
общей мерой «дике» — правом-справедливостью.

Ценность права отождествлялась с его огромным нравственным значением, проявляющимся в необходи-
мости «хороших» законов, «справедливых» правителей, «правильных» форм правления. Пифагорейцы, например, 
считали законопослушание высокой добродетелью, а Сократ характеризовал его как непререкаемый долг гражда-
нина. Платон ставил «умеренное пользование свободой» (т. е. право) в качественную зависимость от того, «есть ли 
в душе добродетель», а Аристотель подчеркивал, что человек, живущий вне закона и права, — «наихудший из всех».

И дело здесь не только в слитности восприятия «законного», «нравственного», «справедливого», яв-
ляющейся следствием единого космологического умозрения античных мыслителей. Они умели различать и 
дифференцировать эти понятия. Это четко видно из платоновских рассуждений о том, что «закон никак не 
может со всей точностью и справедливостью охватить то, что является наилучшим для каждого, и это ему 
предписать», или из аристотелевского понятия «правды».

Аристотель не только осознавал, что нравственность, естественная справедливость шире и богаче, чем 
право, но и подчеркивал, что они могут не совпадать друг с другом в «правде». Это несовпадение проявляет-
ся, по Аристотелю, в частности, в том, что «охотнее обращаются к суду посредников, чем к суду публичному, 
потому что посредник заботится о праве, судья — о законе, для того и изобретен суд посредников, чтобы 
могла торжествовать правда»84 . 

Можно сказать, что неразделенность и взаимообусловленность правового и нравственного представля-
лась в то время ценностью, характеризуемой определениями: «хорошее», «должное», «справедливое». Поэтому 
применяющееся различение права и закона вполне можно описать различием «искусственного» права (закона, 
человеческого установления) и естественного права («разумного», вечного, божественного) — правды.

Здесь необходимо иметь в виду, что правопонимание, характеризуемое как «естественное», впервые 
возникает в обществах, где право, не отделяемое еще от религиозного закона, являлось высшей социаль-
ной ценностью. Закон имел сакральное значение и как важнейший искусственно созданный факт древней 
культуры получал признаки, свойственные Божеству. Так же как Божеству, закону приписывались атрибуты 
совершенства: вездесущность, неизменность, благостность. В силу этого закон понимался как действующий 
повсюду: и в природе, и в обществе, и в государстве (древнеримские юристы). Но лишь в государстве человек 
оказывался соучастником Божественного дела и по мере своих слабых сил мог также создавать законы, более 
или менее соответствующие Божественным образцам. Неизменность такого закона также рассматривалась 
как выражение совершенства: только пребывающее вовеки могло господствовать над временным и преходя-
щим. Не меньшее значение имела и сопричастность закона Высшему благу, в силу чего он понимался и как 
критерий морали, и как высшее выражение справедливости 85.

Иными словами, сложившаяся зависимость морали и права носит не причинно-следственный харак-
тер, который предполагал бы выведение сути права из сути морали. Это зависимость логическая, когда одно 
понятие является необходимой стороной другого. В понятие права кроме «чистого» юридического компо-
нента эквивалентности и равенства вкладывался смысл ценностного абсолюта, нравственного приоритета, 
и с этих позиций право интерпретировалось как временное проявление воздающей справедливости. Таким 
образом, нормативная дифференцированность права и морали, свойственная античности, еще не означала 
их автономности и дифференцированности в качестве различных ценностных систем.

Божественный закон в томизме с необходимостью трансформируется в естественный и человеческие законы.
В летописях, «поучениях», «словах» и других памятниках отечественной литературы отразился глу-

бинный интерес русских мыслителей к гносеологическим, моральным проблемам, в том числе аспектам «правды» и «за-
кона».

Бесспорно, сфера этики и морали — это, в первую очередь, представления людей о добре и зле, о до-
бродетелях и пороках, должном и недолжном, ценностях и идеалах. Морально-этические категории весьма 
важны в юриспруденции. Еще древние римские юристы, Цицерон, Ульпиан и др. обращали внимание на 
недостаточность и невозможность определения поведения человека чисто юридическими нормами. Иными 
словами, действительно, нельзя измерить глубину и определить цену человеческой подлости только юри-
дическими конструкциями. Ярким тому примером на сегодняшний день являются проблемы определения 
размера компенсации морального вреда.

Ещё мыслители Киевской Руси стремились познать сущность окружающего их мира, человеческих 
взаимоотношений, ответить на вопрос, что есть правда и закон. Так, Иларион в «Слове», первой части трак-

82 Клибанов А.И. «Правда» земли и «царства» Ивана Пересветова // ИЗ. М., 1977. № 99. — С. 235—239.
83 См.: Саккетти А.Л. Политическая программа Пересветова // Вестник МГУ. 1951. №. 1. — С. 111.
84 Риторика, I, 13, 1374 b, 20.
85 Поляков А.В. Общая теория права. Курс лекций. СПб., 2001. — С. 44.
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тата, дает понятие Закона и Благодати. Как и большинству средневековых мыслителей, ему присуще пони-
мание Закона как Божественного веления, однако следует отметить, что это не исключает и его правового 
содержания. Обращение Илариона к термину «Закон» предполагает его восприятие в теоретическом и юри-
дическом значениях. Он различает понятие закона как внешнего предписания, регулирующего посредством 
запретов поведение человека в обществе, и Истины, с постижением которой Иларион связывает достижение 
высокого нравственного статуса христианином, не нуждающимся в силу своего совершенства в регулятив-
ной деятельности Закона, относительность которого и его преходящий характер очевидны.

«Слово о законе и благодати» можно считать программным документом для русского национального 
самосознания, предвосхищая будущие искания нашей философии права. Иларион учил, что началом нашего 
самосознания (а значит, и основой права) должен быть не формализм закона, а благо бытия, исходящее от 
Бога, — благодать. Но, чтобы возвысить смысл этого представления до системы научного понятия, на кото-
ром могла бы строиться повседневная практика права, требовалось философски осмыслить такие глубин-
ные и важные темы, как отношения человека и Бога, как пути реального богообщения, как место человека в 
системе бытия и смысл единства самого этого бытия, как смысл и природа свободы.

Иларион одним из первых в истории политической мысли утвердил определенную политико-юриди-
ческую традицию, согласно которой «правда» воспринимается и употребляется как юридический термин, 
включающий в свое содержание и нравственную мотивацию. Так, термин «оправди» Иларион использует как 
юридическую формулу, которая обозначает рассмотрение дела по закону безотносительно к окончательному 
результату. Эта формула практически без изменений повторяется у Владимира Мономаха в его Поучении и 
затем встречается в терминологической технике, применяемой при изложении законодательного материала. 
Например, в ст. 56 Русской Правды говорится, что закупу, бежавшему из-за плохого с ним обращения, «дати 
правду», т. е. справедливый и законный суд. В ст. 29 Судебника 1497 г. понятие «расследования обстоятельств 
дела» рассматривается как «добывание правды», т. е. установление истины по делу, согласно юридической 
технике тех лет целиком заменяется формулой: «а на правду вдвое». Та же формула продублирована в ст. 44. 
В ст. 47, предусматривающей виндикацию вещи собственником, признание законности владения доказыва-
ется свидетельскими показаниями, а при отсутствии свидетелей разбирается судом по правде («а не будет у 
него свидетелей ино ему правду дати»). Здесь второй смысл термина «правда» выступает, очевидно. Однако 
он опять связан с юридическими категориями, ибо предусматривает установление истины по делу путем 
справедливого и законного его рассмотрения86 .

В понимании выдающегося государственного деятеля конца XI — начала XII столетия Владимира Все-
володовича Мономаха, «Правда» — право суда карать и миловать, суд и расправа. «Правда» также рассма-
тривается как «истина, справедливость, добродетель, закон»87 .

По учению одного из ярких мыслителей русского средневековья Максима Грека, царь должен править на 
основе правды и справедливости. Царь должен быть устроителем своей земли и поборником правды, а истинный 
самодержец должен устраивать жизнь своих подданных на основании хороших законов88 . «Правда» у мыслителя 
часто употребляется для характеристики законных форм реализации власти и прежде всего в области чисто юри-
дической деятельности — судопроизводстве. Этим определяется его знаменитое (часто цитируемое его совре-
менниками) понимание правды: «правда сиречь прав суд», т. е. такое судебное разбирательство, в котором всякая 
тяжба рассмотрена на основании закона, нелицеприятно, немздоимно, с кротостью и милостью89 .

Именно закон в учении Максима Грека должен исключить произвол самодержавия и стать единствен-
ным регулятором общественно-политической жизни в государстве. Отсюда и вытекает его убеждение о том, 
что «праведное царство» возможно только в том случае, если в государстве соблюдается принцип законно-
сти в реализации власти.

Таким образом, ограничение власти законом предусматривает, по мысли Максима Грека, установление 
справедливого правосудия и ликвидацию внесудебных видов произвола как со стороны самого царя, так и 
его чиновников. Царь также не может действовать беззаконно. Он не имеет никаких реальных прав при-
сваивать себе чужую частную собственность, т. е. совершать «хищения чужих имений»90 . Здесь речь идет о 
законности реализации высших властных полномочий. Царской власти есть пределы, и один из них — охра-
няемое законом право частной собственности.

В русской политической литературе Максим Грек первым разработал обстоятельное учение о необхо-
димости ограничения действий высшей правящей персоны положительным законом. Царь обязан «устро-
ити вещи подручников правдою и благозаконием», во всем следуя Божественным заповедям законам. Суд в 
государстве должен совершаться на основании государственных законов.

Это противопоставление гражданской «правды» в делах государства бездеятельной вере и благоче-
стию, не реализующихся в системе справедливых и праведных дел, произвело огромное впечатление на со-
временников. Впоследствии к этой мысли обратились Иван Пересветов, Зиновий Отенский и Андрей Курб-
ский при отстаивании принципа законности реализации власти и определении должностных обязанностей 
персон наделенных, высшими властными полномочиями.

86 См.: Судебник 1497 г. М., 1955. — Ст. ст. 29, 44, 47.
87 См.: Повесть временных лет. Т. I. — С. 157.
88 Максим Грек. Сочинения. Ч. II. — С. 159—160; 352—352.
89 Максим Грек. Сочинения. Ч. II. — С. 184.
90 Максим Грек. Сочинения. Ч. II. — С. 181; 202—203.
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Борьба с еретическим движением породила теоретические рассуждения о законах. Иосиф Волоцкий 

многократно, со ссылками на примеры из священной истории повторяет, что к еретикам должны приме-
няться пожизненное заключение и смертная казнь. Между еретиком и уголовным преступником постоянно 
проводится прямая параллель, и эта параллель дает возможность обосновать правомерность смертной каз-
ни, реализуемой исключительно «царскими судами» по «грацким законам»91 .

Теоретическим обоснованием служит классификация законов, проведенная Волоцким. Иосиф тради-
ционно предпринимает попытку дать классификацию всех норм, которыми регулируется поведение челове-
ка в обществе. Любопытно, что в его классификации нет так распространенного в западной политической 
культуре различия между законом Божественным и законом государственным (положительным). Боже-
ственная воля является не только источником власти, но и источником всякого законодательства. 

Проблемы правды и закона занимали и Федора Карпова, особенно вопросы, связанные со способами обеспе-
чения законных форм реализации властных полномочий. Он утверждал, что все отношения между людьми в обще-
стве должны регулироваться только правовыми нормами. Религиозная мораль не может заменить закон, поэтому 
он отрицает возможность воздействия на поведение человека при помощи такой религиозно-этической категории 
как «терпение», которое уместно только для монастырей. Все виды деятельности государства как судебной, так и 
внесудебной сферы должны реализовываться только на основании действующих законов.

Категории справедливости и права у Ф. Карпова тождественны, следуя Аристотелю, он полагает, что 
все законное должно быть обязательно справедливым. Соблюдение законов — не только основа благопо-
лучия государства, но нравственная база общественной жизни. Беззаконие он связывает с падением нрав-
ственности. «Правда — сиречь суд», т. е. «правду» реализует суд.

Карпов не допускает возможности оправдания каких-либо противозаконных действий, даже если они 
обусловливаются такими этическими категориями как терпение и прощение. Он полагает, что «дело народ-
ное в городах и царствах погибает из-за излишнего терпения, долготерпение среди людей без правды и зако-
на общество достойное разрушает»92 .

В целом по мнению автора, в истории политико-правовой мысли России время русского средневеко-
вья можно охарактеризовать, как эпоху борьбы за правду. 

Наиболее ярко она отразилась в ценностях нестяжательского и иосифлянского идейного противосто-
яния, таким образом, в исторически сложившейся культурной среде России сталкиваются две правды. Для 
нестяжателей — это преодоление мира через преображение и воспитание нового человека, через становле-
ние новой личности, для иосифлян — завоевание мира на путях внешней работы в нем (путь культурного 
творчества). Далее, это борьба за первенство между духовной и светской властью (в том числе и движение 
раскола в Русской Православной Церкви середины XVII в.). Наконец, Петр I и его сподвижники подробно 
изложили свое понимание самодержавия как «фортеции правды», как всемогущей силы, способной переде-
лать и жизнь, и общество на началах разума.

Согласно русской религиозно-этической философско-правовой традиции, по определению выдающего-
ся отечественного ученого правоведа К.А. Неволина: «Закон, по своему существу, есть вообще правда». Законы 
как предмет законоведения есть, по Неволину, в глубинной своей сущности не что иное, как правда (justitia)93 .

Также согласно русской православной идее религиозно-нравственного духовного «делания», инди-
видуального служения во имя всеобщей солидарности, правда мыслилась как категория социальная. Идея 
правды коренится в бесконечной святости и праведности Бога, открывающего себя в мире физическом (при-
роде) и нравственном (обществе), причем в мире нравственном, в отличие от физического, — через волю и 
сознание людей как нравственных существ. Свободная (сознательно самоопределяющаяся) воля выступает 
условием бытия правды (права, закона).

В традициях естественно-правовой школы категория правды выводится из общежительной природы 
человека. Правда конкретизируется через отношения личности и общества. Интересы общества при этом 
доминируют. Личность составляет лишь органический элемент социального целого. Но жить в мире нрав-
ственном и служить ему — ее собственный выбор, никем извне не навязанный. Непосредственно правда 
реализуется через соотношение прав и обязанностей субъектов общественных отношений.

Таким образом, в русской правовой традиции понятие «закона» не сводилось к государственному 
установлению. Под законом понимались все нормы (религиозные нормы — Закон Божий, естественный за-
кон (природы), нормы морали и нравственности, нормы права), адресованные субъектам и авторитетно 
предписывающие им определенное поведение, т. е. культивировалось широкое определение закона. Он ис-
пользовался не только в специальном значении (для обоснования нормативного акта суверена, верховной 
государственной власти), но и в значении всего действующего законодательства, всех форм общеобязатель-
ного государственного нормотворчества, всех источников так называемого позитивного права, включающе-
го в себя, помимо законодательства, также и официально санкционированные, и включенные в действующее 
право нормы обычного права и т.д.

«Правда» сложное понятие, включающее в свое содержание категории философские, морально-этические, 
религиозные и юридические.

«Правда», как справедливость, — категория морально-правового и социально-политического сознания, 
понятие о должном, связанное с исторически меняющимися представлениями о неотъемлемых правах человека. 

91 Иосиф Волоцкий. Просветитель. — С. 481.
92 Клибанов А.И. «Правда» Федора Карпова / В кн.: Общество и государство феодальной России. М., 1975. — С. 513.
93 См.: Неволин К.А. Энциклопедия законоведения. Т. I. Киев, 1839. — С. 29.
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В данном значении она выражается в соотношениях прав и обязанностей, деянием и воздаянием, трудом и воз-
награждением (соответствии заслуг и общественного признания — «награды»), преступлением и наказанием. 

Иными словами, правда-справедливость представляет собой нравственно обоснованный критерий 
для соизмерения действий людей, в соответствии с которыми предъявляются определенные требования к 
личности и обществу, определяется допустимость тех или иных оценок и осуществляется воздаяние каждо-
му за его поступки в виде наступления тех или иных последствий. 

Это пропорциональность воздаяния и заслуг, благ и ответственности, сглаживания социально-эконо-
мического неравенства (применительно к юриспруденции — равенство возможностей, прав и свобод, ра-
венство перед законом, равнозаконие).

«Правда» — как истина (... без обмана). В познавательной деятельности — адекватное отражение дей-
ствительности субъектом, воспроизведение ее такой, какова она есть вне и независимо от сознания. Ка-
тегория истина характеризует результаты этой деятельности с точки зрения их объективного содержания. 
Например, установление объективной истины по юридическому делу. В теории познания разрабатываются 
проблемы, связанные с условиями постижения и удостоверения истины.»(Объективная истина, Абсолютная 
и относительная истина, Конкретность истины, Критерий истины, Теория и практика)»94 .

По сути в историческом генезисе философско-правовой мысли России сформировалось два подхода 
к соотношению «правды» и «закона», которые заложили соответствующие традиции. Первый подход исхо-
дил из различения правды и закона, где закон и право, по сути, понятия тождественные (положительные). 
Правда же понимается как высшее (Божественное) начало, которое противопоставляется позитивному пра-
ву (закону). Здесь же в конце XIX — начале XX вв. сложилось направление (ответвление), отождествляющее 
естественное право с правдой. Второй подход, основывался на совпадающем их смысловом значении, где за-
кон и правда (право) — понятия тождественные (закон должен быть правдой или есть правда). Этот подход 
предполагал обнаружение правды в реально действующем позитивном праве.

Однако несмотря на различия во взглядах на общее понятие, предмет и задачи философии права, ее 
представители были единодушны в том, что эта наука вырабатывает руководящие принципы и основные 
понятия права, дает оценку правовой жизни и должна служить фундаментом всей юридической практики.

Вместе с тем, в отличие от Запада, в России положения о естественном праве попадали в орбиту эти-
ко-религиозных верований, претендующих на универсальность философских систем. Они получали подчас 
сугубо нравственно-религиозную трактовку, особую интерпретацию с точки зрения религиозной философ-
ской системы. Своеобразие же русской философской мысли и российской философии права состоит не в 
самобытной разработке исконных философских систем и проблем, этого в ней как раз было меньше всего, а 
в особенностях ее тематики и проблематики. 

Это выразилось, прежде всего, в разработке русскими мыслителями темы и проблемы всеединства. В 
ней разрешаются и тема соборности и особенно тема цельного знания (разума, духа) — единство в многооб-
разии или многообразие в единстве.

В завершение отметим, что современная научная мысль имеет двоичную (бинарную) структуру: объ-
ект — субъект (теория — практика). Объективное мировоззрение цивилизации было сформулировано в 
античной философии, ее основой стала логика Аристотеля, положившая начало научной теории (идея ма-
терии). Второй кардинальный переворот произошел в немецкой классической философии, когда научная 
мысль освободилась от объекта и центром стало понятие субъекта (идея движения).

Осознание православной Троицы единой (мысль троичная: синтетическая, творческая) позволило приме-
нять Троицу как научный метод. Тем самым, русской религиозной философской и философско-правовой тради-
цией был разработан и реализован третий тип научной мысли — логика синтеза объекта и субъекта, где синтез 
является самостоятельной и равноправной логической категорией. Синтез материи и движения создает уникальные 
возможности для логики синтетической (или творческой) –синтетического миродействия. К понятиям научной те-
ории и практики здесь добавляется понятие творимой (созидаемой) реальности.

По данной логике, правда культивировалась как триада: категория синтетическая, социальная и цен-
ностная. Компоненты правды как ценности: триединство истины, справедливости и права. 

Право в русском правовом сознании всегда выступало синонимом правоты, правды и даже праведно-
сти, божественной справедливости, т. е. как понятие синтетическое. В западном же правовом сознании пра-
во более сближалось с законностью, формальной определенностью и упорядоченностью в установленных 
пределах. Русская философия права всегда исходила из постулата о том, что юридические законы и нормы 
противостоят хаосу в обществе своими силой и запретами, а нравственные нормы — внутренней гармо-
нией личности, устремленностью к свету, добру и порядочности. Русская философско-правовая традиция 
свидетельствует, что отделить силу от совести — значит, уповать только на волю государства. Рационализм 
западноевропейской философии права не доверял собственной душе, велениям свободы личности, просвет-
ленной идеалами духовности. Русская и западноевропейская философия права говорят о разном, даже упо-
требляя одни и те же слова: «истина», «дух», «душа». В русской философии эти слова не случайно пишутся с 
заглавной буквы. Если западноевропейская философия всегда стремилась познать материальное и идеаль-
ное, то русская философия всегда искала Идеал. Поэтому в русской философско-правовой литературе мы 
постоянно наблюдаем сближение правовой нормы и идеала, юридической нормы и наилучшего состояния 
правовой системы общества.

94 Философский словарь / под ред. И.Т. Фролова. М., 1991. — С. 170.
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УГОЛОВНОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Внутрикорпоративное мошенничество как угроза  
национальной экономической безопасности

INTERNAL CORPORATE FRAUD AS A THREAT OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY
Аннотация: мошенничество хорошо знакомое явления как для российского государства, так и для 

зарубежных стран. Сегодня корпоративное мошенничество превратилась в одну из ключевых угроз нацио-
нальной безопасности и один из главных барьеров на пути прогрессивного развития отечественного бизне-
са. Российский и зарубежный опыт показал, что основная угроза безопасности организации — собственный 
сотрудник.

Ключевые слова: преступность, статистика преступности, экономическая безопасность, эффектив-
ность, мошенничество, взятка.

Summary: Fraud familiar phenomenon for Russia and foreign countries. Today, corporate fraud has become 
one of the key threats to national security of Russia and one of the main barriers to the progressive development of 
domestic business. Russian and foreign experience shows that the main threat to the security organization — own 
employees.

Keywords: crime, crime statistics, economic security, efficiency, fraud, bribery.
Актуальность темы данной работы обусловлена тем, что в условиях продолжающегося глобального 

финансово-экономического кризиса, режима взаимных санкций (Россия и ЕС, США и т.д.), распростране-
ния теневых процессов в экономической сфере как отдельных стран, так и мирового хозяйства в целом, 
многие хозяйствующие субъекты в России и за рубежом столкнулись с проблемой отсутствия средств для 
дальнейшего инновационного обновления, требующего значительных инвестиционных вложений. В числе 
основных препятствий на пути прогрессивного развития субъектов национальных экономик мы видим рас-
пространение такого негативного явления как внутрикорпоративное мошенничество.

По оценкам экспертов, ежегодно в результате активности криминальной среды государства теряют от 
1 трлн. долларов до 1,6 трлн. долларов. Объем ресурсов, похищаемых из развивающихся странах и стран с 
переходной экономикой составляет, примерно от 20 до 40 млрд. долларов, что эквивалентно 20—40% средств, 
выделяемых этим странам в качестве официальной помощи. Приведенная цифра эквивалентна годовому 
ВВП двенадцати беднейших стран мира, где проживают 240 миллионов человек [11].

Исследования угрозы внутрикорпоративного мошенничества как в России, так и за рубежом регуляр-
но проводятся «Association of Certified Fraud Examiners», «Ernst & Young Global Limited», KPMG International, 
«PricewaterhouseCoopers International Limited», Российским союзом промышленников и предпринимателей, 
правоохранительными органами, а также другими организациями и отдельными экспертами, в числе кото-
рых следует назвать В. Демина, В. Колесникова, У. Сулейманова — Россия, A. Kabki — Нидерланды, J. Wells — 
США и другие.

Широкую известность приобрела международная организация «Transparency International», ежегодно 
определяющая индекс восприятия коррупции (далее — ИВК), то есть уровень коррумпированности власти 
того или иного государства. Индекс составляется на основе данных опросов, проведенных среди экспертов 
и в деловых кругах. Так, например, если по состоянию на 1999 год Россия имела один из самых неблагопри-
ятных индексов коррумпированности власти, занимая 82 место в списке из 99 стран, то за последние 10 лет 
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положение России в рейтинге коррумпированности (168 стран) принципиально не изменилось и составляет: 
2005 — 128 место, ИВК — 24; 2015 — 119 место, ИВК — 29 [8]. В соответствии с методикой, разработанной 
«Transparency International», 100 баллов по шкале коррумпированности означают полное ее отсутствие, а 
один балл — абсолютную коррумпированность государства. Лидером индекса 2015 году стала Дания, набрав 
91 балл, второе место — Финляндия с 90 баллами, третье — Швеция с 89 баллами, в то время как Северная 
Корея и Сомали поделили последнее место индекса, набрав по 8 баллов. В рейтинге 2015 года Россия нахо-
дится в окружении Азербайджана, Сьерра Леоне и Ганы.

Проиллюстрировать уровень отечественной криминальной угрозы, на наш взгляд, можно наиболее 
громкими уголовными делами 2015 года. Так, например, 4 марта губернатор Сахалинской области А. Хоро-
шавин и несколько сотрудников областной администрации, были задержаны по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере (Статья 290 УК РФ). 13 марта Хорошавину были предъявлены обвинения в 
получении взятки в размере 5,6 млн. долларов при заключении контрактов для строительства Южно-Саха-
линской ТЭЦ-1 в 2011 году. 25 марта 2015 года указом президента Хорошавин был отправлен в отставку, а 
22 апреля в отношении экс-главы Сахалина возбудили еще одно уголовное дело по факту получения взятки 
на сумму не менее 15 млн. рублей за действия, связанные с выделением субсидий на поддержку сельхозпро-
изводителей. 18 сентября 2015 года в отношении главы Республики Коми В. Гайзера, его заместителя А. Чер-
нова и еще 17 человек возбудили уголовное дело по Статье 210 («Создание организованного преступного 
сообщества или участие в нем») и Статье 159 ( «Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, злоумыш-
ленниками был получен контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным уча-
стием, после чего государственные активы выводились в офшоры. В результате чего, Республике Коми был 
причинен ущерб на сумму около 1,1 млрд. рублей. 25 сентября в отношении фигурантов возбуждено еще 
одно дело по ч. 4 Статьи 174.1 УК РФ ( «Легализация/отмывание денежных средств или иного имущества, 
приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной груп-
пой»). Проиллюстрировать состояние зарубежной криминальной угрозы можно делами таких известных 
компаний как «Dow Chemical», «Enron», «Mitsubishi», «Total», «Toyota», «Volkswagen» и многими другими.

В тоже время, в нашей стране, далеко не все так плохо, как представлено в исследованиях «Transparency 
International». Так, с позиции комфортности среды для деловой активности, вызывает интерес Интегральный 
рейтинг Всемирного банка «Doing business» ( «Ведение бизнеса»), показывающий в какой стране легко быть 
предпринимателем, а в какой — нет. Данный рейтинг достаточно хорошо отражает издержки нахождения в 
«правовом поле» при занятии бизнесом. Так, рейтинг «Doing business» проводит анализ правовых норм, при-
меняемых в отношении частных предприятий по областям их жизненного цикла хозяйствующего субъекта: 

• создание предприятия,
• получение разрешений на строительство,
• подключение к электросетям,
• регистрация собственности,
• получение кредитов,
• защита прав миноритарных инвесторов и другие.
Все показатели связаны со степенью государственного вмешательства в работу частных компаний. 

Результаты исследования показывают, что несмотря на мировой финансово-экономический кризис, вве-
дение взаимных санкций в отношениях с Европейским Союзом, США и другими странами, за последнее 
десятилетие, Российская Федерация смогла найти ресурсы для достаточно успешных действий в условиях 
стремительно и далеко не в лучшую сторону изменяющейся деловой среды. Так, например, если в 2006 году в 
рейтинге Всемирного банка мы занимали 97 место [12], то в 2015 году — 66 [13]. Лидерами «Doing business» 
на протяжении последних лет являются такие страны как Сингапур, Новая Зеландия, Гон Конг, Дания и др. 
Следует подчеркнуть, что эти же страны входят в число наиболее успешных стран в рейтинге «Transparency 
International».

По мнению авторов, очевидно, что криминализация экономических отношений минимизирует все по-
зитивные достижения в области реформирования национального хозяйства и системы государственного 
управления России. Для понимания серьезности криминальной угрозы, по мнению авторов, следует обра-
титься к статистике преступности в Российской Федерации. 

Так, например, общее число зарегистрированных преступлений за 2015 год составляет 2352,1 тыс. 
преступлений, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Ущерб от преступлений 
составил 436,49 млрд руб., что на 24,9% больше аналогичного показателя 2014 года. Почти половину всех 
зарегистрированных преступлений (46,0%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем: 
кражи — 996,5 тыс. (+11,7%), грабежа — 71,1 тыс. (-6,7%), разбоя — 13,4 тыс. (-5,2%). По сравнению с янва-
рем — декабрем 2014 года на 3,7% возросло число преступлений экономической направленности, выявлен-
ных правоохранительными органами (см. Таблица 1). Всего выявлено 111,2 тыс. преступлений данной кате-
гории, удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 4,7%. Материальный 
ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) составил 271,49 млрд руб. Преступле-
ния коррупционной направленности входят в число преступлений экономической направленности и в 2015 
году их количество составило 29755, что на 0,7% меньше, чем в 2014 году [6; 7]. 
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Таблица 1.
Состояние преступности в Российской Федерации.

2014 2015 Прирост

1 2 3 4

Совершено преступлений (тыс.) 2166,4 2352,1 +8,6

Материальный ущерб от совершенных 
преступлений (млрд. руб.)

349,33 436,49 +24,9

Совершено преступлений экономической 
направленности (тыс.)

107,8 111,2 +3,7

Материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности (млрд. 
руб.)

194,56 271,49 +39,9

Источник: Состояние преступности в Росси за январь-декабрь 2015. М.: ГОАУ, УПС ГП РФ. — 2016; 
Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года. — М.: МВД России, 2016.

Таким образом, в Российской Федерации, в 2015 году, средний ущерб от одного преступления эко-
номической направленности составил 2,44 млн. руб., от коррупционного преступления — 1,87 млн. руб., 
от одного преступления из всех прочих видов — 73,6 тыс. руб. Соответственно, средний ущерб от одного 
преступления экономической направленности в 33 раза превышает средний ущерб от любого другого пре-
ступления. Очевидно — преступления экономической направленности самые «доходные» преступления из 
всех совершаемых преступлений. Представим данную информацию в виде таблицы 2.

Таблица 2.
Кратность и средний ущерб от преступлений.

Преступления Средний ущерб, руб. Кратность

1 2 3

Экономические 2,44 млн. 33

Коррупционные 1,87 млн. 25

Прочие 73,6 тыс. 1

Исследования, проводимые «Association of Certified Fraud Examiners», «Ernst & Young Global Limited», 
KPMG International, «PricewaterhouseCoopers International Limited», VEGAS LEX и др. показывают, что у внутри-
корпоративных мошенников как в России, так и за рубежом есть много общего. Так, например, среди основных 
последствий данного негативного явления, отечественные и зарубежные собственники бизнеса, топ-менед-
жеры, члены советов директоров, руководители, специалисты профильных структурных подразделений ком-
пании (служба экономической безопасности, служба корпоративной защиты, служба внутреннего контроля, 
служба внутреннего аудита, служба compliance, правовой департамент и др.) называют следующие:

• ухудшение климата в коллективе, 

• ущерб репутации компании, 

• увольнение сотрудников, 

• утрата доверия к сотрудникам, 

• утрата деловых связей с партнерами, 

• утечка конфиденциальной информации, 

• замедление темпов развития компании, 

• снижение качества производства и пр.
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Среди бизнес-процессов, в зоне повышенного риска находятся инвестиционные проекты, капиталь-

ное строительство, закупки для нужд компании, различного рода финансовые операции, сбыт готовой про-

дукции, логистические и транспортные услуги, благотворительная деятельность.

Наиболее распространенными способами корпоративного мошенничества являются:

• хищение активов,

• коммерческий подкуп,

• использование имущества в личных целях,

• кибер-преступность,

• искажение первичных учетных документов,

• занятие параллельным бизнесом,

• фальсификация отчетности.

Выявление корпоративного мошенничества чаще всего происходит с помощью сил и средств службы 
экономической безопасности компании, сотрудниками предприятия в процессе реализации функции вну-
треннего контроля, внутренними аудиторами или в ходе проверок, осуществляемых государственными ор-
ганами. 

В качестве мер предотвращения мошенничества большинство компаний использует такие институ-
ты контроля как служба экономической безопасности, служба внутреннего аудита, проверка кандидата на 
работу, конкурсные процедуры закупок, режим коммерческой тайны, перераспределение полномочий, тре-
нинги персонала. 

Исследования в России и за рубежом показывают, что среднестатистический мошенник это прежде 
всего мужчина (более 90%) с высшим образованием. И чем выше уровень образования, тем выше место мо-
шенника в служебной иерархии и тем больше ущерб он причиняет своей компании. Потери от мужчин-мо-
шенников, приблизительно в четыре раза превышают ущерб от женщин-мошенниц. Среднестатистический 
ущерб, наносимый мошенником с высшим образованием в пять раз превышает ущерб, наносимый его кол-
легой без высшего образования.

Ущерб от мошенников за год распределяется следующим образом. В 16% случаев ущерб составил более 
1 млн. долларов, 21% преступлений нанесли ущерб от 100 тыс. долларов до 1 млн. долларов, 30% преступле-
ний нанесли ущерб от 10 тыс. долларов до 100 тыс. долларов и в большинстве случаев — 33% преступлений, 
ущерб составил до 10 тыс. долларов. Следует подчеркнуть, что по информации Российской торгово-про-
мышленной палаты (2014 г.), максимальное число зарегистрированных случаев мошенничества за год со-
ставляет 27, а минимальное количество преступлений — 5.

Принципиальное отличие отечественной и зарубежной практики противодействия мошенничеству 
заключается в наиболее часто применяемых к виновным лицам карательных мерах. Так, за рубежом, при 
выявлении факта мошенничества и/или мошенника, руководство компании предпочитает обращаться в 
правоохранительные органы, а в России — предпочитают уволить провинившегося сотрудника. Однако еще 
10-15 лет назад, в нашей стране, самой распространенной мерой наказания для мошенников был перевод на 
другую должность внутри компании так как, очень часто, учредители сами не хотели доводить дело до суда 
и «выносить сор из избы». 

Можно подвести итоги проведенного исследования. Очевидно, что не зависимо от страны нахождения, мо-
шенничество является спутником бизнеса для любого хозяйствующего субъекта, начиная от торговли пирожками 
и заканчивая продажей элитных автомобилей, от микро— до макроэкономического уровня. Основная угроза для 
компании находится внутри самой компании и это свой собственный сотрудник. Потери как отечественных, так и 
зарубежных хозяйствующих субъектов от внутрикорпоративного мошенничества достигают сегодня 90% от обще-
го объема ущерба в компании. Российский мошенник мало отличается от своего зарубежного коллеги. И чем выше 
положение мошенника в служебной иерархии, тем больший ущерб он наносит своей компании. В среднем, перед 
совершением своего первого преступления, как российский, так и зарубежный мошенник работает в компании от 3 
до 6 лет. Однако, среднестатистические российские мошенники незначительно старше по возрасту (на 5-10 лет) за-
рубежных коллег (31-40 лет), что можно объяснить с одной стороны — относительной молодостью отечественного 
бизнеса в целом, а с другой стороны — средним возрастом лиц, занимающихся бизнесом в Российской Федерации. 
Так, например, в «золотой» список Forbes — 2016 состоящий из 200 самых успешных бизнесменов нашей страны 
вошел только один бизнесмен в возрасте до 30 лет и шесть бизнесменов в возрасте от 30 до 40 лет. На наш взгляд, не 
вызывает сомнений, что эффективная борьба с преступностью в целом и корпоративным мошенничеством в част-
ности, позволит российскому национальному хозяйству сэкономить значительный объем сил и средств в условиях 
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продолжающегося финансово-экономического кризиса и действующих в отношении Российской Федерации эконо-
мических санкций и направить их на укрепление и модернизацию национального хозяйства.
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Гуманизация уголовной политики в сфере  
экономической деятельности: освобождение  

от ответственности за налоговые преступления 

Аннотация: в статье поставлена проблема применения специальных условий освобождения от уго-
ловной ответственности за налоговые преступления в рамках избранного государством направления гума-
низации уголовной политики в сфере экономической деятельности.

Ключевые слова: налоговые преступления, освобождение от ответственности, уголовная политика, 
мониторинг правоприменения.

HUMANIZATION OF CRIMINAL POLICY IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITIES EXEMPTION 
FROM LIABILITY FOR TAX CRIMES

Annotation: The article posed the problem of application of special conditions of exemption from criminal 
liability for tax crimes under the elected government direction of humanization of criminal policy in the sphere of 
economic activity.

Keywords: tax crimes, exemption from liability, criminal policy, law enforcement.
Уголовная политика привлекает внимание не только ученых, практиков, представителей органов го-

сударственной власти, но и довольно серьезно интересует граждан, прежде всего, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность. Несмотря на имеющиеся фундаментальные труды, посвященные уголов-
ной политике [1], на страницах научной печати всё же продолжаются дискуссии по поводу вопросов, с ней 
связанных, а также в отношении самого понятия «уголовная политика» [2]. И хотя не вызывает сомнений, 
что суть уголовной политики — в отрицательном (агрессивном) и позитивном воздействии государства на 
преступность (в том числе уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными средствами), разобраться в 
пределах этого воздействия порой затруднительно самому государству [3].

16 февраля 2016 года состоялось всероссийское совещание судей, на котором Президент России В. 
Путин попросил судей оказывать помощь «в диалоге государства и бизнеса» и в очередной раз заявил о 
недопустимости превращения уголовного законодательства в инструмент для расправы с неугодными биз-
несменами. «Требования закона ко всем должны быть едины. Но в силу сложности предпринимательской 
деятельности, рисков, которые ее сопровождают, не всегда четких, надо прямо об этом сказать, совершенных 
правовых норм, регулирующих вопросы ведения бизнеса порой не так просто разобраться, где уголовное 
преследование оправдано, а где под видом борьбы с нарушением закона происходит злоупотребление пра-
вом» [4], — заявил глава государства. В этот же день Президент подписал распоряжение о создании рабочей 
группы по мониторингу правоприменения в сфере предпринимательства.

Попробуем разобраться в «конфликте интересов» между правоприменителем и предпринимателем 
(налогоплательщиком) на примере норм, регламентирующих порядок освобождения от уголовной ответ-
ственности за налоговые преступления. Попутно замечу, что в Концепции модернизации уголовного зако-
нодательства в экономической сфере, разработанной, к слову сказать, на основании Поручения Президента 
Российской Федерации от 28.11.2009 № ПР-3169, в главе, посвященной преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности, о необходимости совершенствования норм о налоговых преступлениях не говорится [5].
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Названные субъекты правоотношений (правоприменитель и предприниматель) осуществляют свою 

деятельность в условиях появления не всегда понятных законодательных новелл [6], постоянно меняющихся 
законов [7] и излишней переменчивости вектора современной уголовной политики.

Так, в декабре 2003 года законодатель отказался от специальных условий освобождения от ответствен-
ности за совершение налоговых преступлений, исключив из УК РФ примечания 2 к ст. 198 УК РФ. Н.А. Ло-
пашенко назвала этот шаг проявлением тенденции по расширению преступного и наказуемого, отметив при 
этом очевидную пользу для правоприменителя, работа которого в случае уплаты налогов не заканчивалась 
«вхолостую» (прекращением уголовного дела), но и, что более значимо, негативный аспект, состоящий в 
непополняемости бюджета за счет неуплаченных налогов. Отмечая необходимость повышения роли уголов-
но-правового поощрения как формы уголовно-правового (положительного) воздействия в условиях «кризи-
са наказания», научное сообщество призывало вернуть в УК РФ нормы о налоговой амнистии [8].

Через шесть лет законодатель, избрав направление гуманизации уголовной политики [9], вновь ввел 
правила, при соблюдении которых правоприменитель обязан освободить лицо от уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ [10]. Они нашли отражение как в 
нормах материального права (ст.ст. 76.1, примечания 2 к ст.ст. 198 и 199 УК РФ), так и в корреспондирующих 
им нормах права процессуального (ст. 28.1 УПК РФ). Речь идет о случаях совершения лицом налогового пре-
ступления впервые и полной уплаты сумм недоимки, а также пеней и штрафов, исчисленных в соответствии 
с налоговым законодательством (для целей ст.ст. 198-199.1 УК РФ), а также перечисления в федеральный 
бюджет денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, и денежного возмещения в дву-
кратном размере этой суммы (для целей статьи 199.2 УК РФ).

Требования закона означают, что лицо обязано возместить государству причиненный ущерб не только 
в виде не поступивших в бюджетную систему налоговых платежей, но также компенсировать иные издерж-
ки, исчисляемые согласно нормам НК РФ — пени и штрафы. 

Позиция законодателя продублирована в Постановлении от 27.06.2013 № 19 Пленума Верховного Суда 
РФ [11], разъясняющем положения ст. 76.1 УК РФ. В пункте 14 Постановления судебный орган уточнил, что 
размер недоимки для целей применения условий освобождения от ответственности за налоговые преступле-
ния должен быть отражен во вступившем в силу решении налогового органа о привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения (!). Кроме того, частичное возмещение ущерба, равно как и полное 
возмещение ущерба, произведенное после назначения судом первой инстанции судебного заседания, не явля-
ется основанием освобождения от уголовной ответственности, а может быть учтено в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание. При этом следует подчеркнуть, что в пункте 7 Верховный Суд допускает возможность 
применения к лицам, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, положений ч. 1 ст. 75 УК 
РФ в случае несоблюдения условий, указанных в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ, однако такое 
«допущение» не применяется к лицам, совершившим налоговые преступления (п. 16 Постановления). 

Вроде бы нормы и их толкование доступны пониманию правоприменителя и, в общем, вполне про-
зрачны для предпринимателя-налогоплательщика. И, хотя на страницах научной печати ведутся дискуссии 
по поводу непоследовательности и некорректности действий законодателя, «навязывающего» субъекту уго-
ловной ответственности необходимость уплаты пеней и штрафов, действительно являющихся «карой» госу-
дарства в пределах юрисдикции налогового, а не уголовного права [12], проблема остро воспринимается как 
правоприменителем, так и предпринимателем в совершенно другом аспекте.

Федеральным законом от 22.10.2014 № 308-ФЗ из ст. 144 УПК РФ исключен специальный повод возбуж-
дения уголовных дел о налоговых преступлениях — материалы, поступившие исключительно из налогового 
органа. Этим же законом внесены изменения в ст. 144 УПК РФ, регламентирующую порядок рассмотрения со-
общения о преступлении, суть которых состоит в следующем: факт отсутствия на момент возбуждения уголов-
ного дела сведений о недоимке, пенях и штрафах, исчисленных налоговым органом, не является препятствием 
для начала уголовного преследования и (что следует из толкования иных норм УПК РФ) для его окончания.

Стоит также заметить, что уголовные дела возбуждаются и на основании решений налоговых органов 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений [13], где рассчитыва-
ются суммы недоимки и пеней, но не рассчитываются штрафы.

В итоге возникают ситуации, когда и правоприменитель, и предприниматель осознают, что законода-
тель «одной рукой даёт», предлагая легальные условия освобождения от ответственности, а «другой — за-
бирает», вводя заведомо невыполнимые требования об уплате, во-первых, недоимки, а, во-вторых, пеней и 
штрафов, исчисленных в соответствии с налоговым законодательством. При этом очевидно, что иной орган, 
исчисливший недоимку (например, орган внутренних дел), не вправе начислять пени и штрафы, поскольку 
это прерогатива налогового органа, а последний не вправе начислять пени и штрафы, не проведя налоговую 
проверку и не исчислив сумму недоимки. В этой связи понятно недоумение предпринимателя, совершивше-
го налоговое преступление впервые и уплатившего недоимку, исчисленную специалистами органа внутрен-
них дел, ходатайство которого о применении к нему условий ч. 1 ст. 76.1 УК РФ, отклонено следователем.

Недоумение же следователя — в необходимости прекращения уголовного преследования в случае 
уплаты предпринимателем-налогоплательщиком в полном объеме недоимки, пеней и штрафа, исчисленного 
налоговым органом, тогда как в ходе предварительного следствия установлена недоимка в размере, в разы 
превышающем сумму, выявленную налоговым органом. 

Так, в производстве следователя Кирилловского МСО СУ СК Росси по Вологодской области находи-
лось уголовное дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ. 
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Дело возбуждено на основании решения налогового органа о привлечении ООО «Агат» к ответственности 
за совершение налогового правонарушения, выявлена сумма недоимки в размере 4,5 млн. рублей, однако в 
ходе следствия была установлена недоимка, образовавшаяся в результате умышленных действий К., в сумме 
32 млн. рублей. Надзирающим прокурором в порядке ст. 37 УПК дано указание о прекращении в отношении 
К. уголовного преследования на основании ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ [14].

Президент России, безусловно, прав. Помочь в разрешении возникающих казусов правоприменения 
действительно может Верховный Суд РФ, восприняв новое направление уголовной политики в отношении 
предпринимателя и внеся коррективы в Постановление от 27.06.2013 № 19, изложив пункт 16 не в такой 
категоричной форме, а, используя предложенное судом же правило, отраженное в абзаце 2 пункта 7. Также 
следует поддержать предложение авторов Концепции модернизации уголовного законодательства в эконо-
мической сфере о внесении в Общую часть УК РФ новеллы, позволяющей расширительное толкование уго-
ловного закона при толковании норм об освобождении от уголовной ответственности и от наказания [15]. 

[1] См., например: Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009; Алексеев А.И., Овчинский В.С., По-
бегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006; Босхолов С.С. Основы уголов-
ной политики: конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. М., 
1999; Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: история, 
современность, перспективы, проблемы / под ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2003; Жунусов Б.Ж. Проблемы уго-
ловной политики (уголовно-правовая и уголовно-исполнительная): автореф. дис. докт. юрид. наук. Алматы, 
1994 и другие.

[2] См.: Кобзева Е.В. Об уголовной политике (под влиянием научных взглядов Н.А. Лопашенко) // Би-
блиотека уголовного права и криминологии. — 2014. № 3 (7). — С. 20—28.

[3] О причинах неэффективности уголовного законодательства и необходимости восприятия зако-
нодателем научных разработок об уголовной политике не раз отмечалось Н.А. Лопашенко. См., например: 
Лопашенко Н.А. Указ. соч.; Лопашенко Н.А. Изменение уголовно-правового воздействия и его влияния на 
меняющийся мир (в качестве постановки проблемы) // Библиотека уголовного права и криминологии. — 
2014. № 3 (7). — С. 13—19.

[4] См.: В России постепенно преодолеваются проблемы, подтолкнувшие к проведению судебной реформы // 
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://supcourt.ru/Show_pdf.php?Id=10698

[5] См.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010.
[6] О том, что законодательные органы в целях реализации конституционной обязанности граждан 

платить законно установленные налоги и сборы должны обеспечить наличие конкретных и понятных за-
конов о налогах не раз отмечал Конституционный Суд Российской Федерации. См.: Постановления от 
08.10.1997 № 13-П; от 28.03.2000 № 5-П // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федера-
ции. URL: http://www.ksrf.ru 

[7] К примеру, по данным Института проблем правоприменения, «постоянная правка уголовного и 
уголовно-процессуального кодексов, частые реформы… воспринимаются как зло само по себе. Основное 
и очень часто озвучиваемое пожелание — дать возможность следователям наладить работу в относительно 
стабильном мире, в котором нормы, играющие значимую роль в их работе, не правятся каждый день». См.: 
Титаев К., Шклярук М. Российский следователь: 12 эмпирических фактов (Серия «Аналитические обзоры по 
проблемам правоприменения»). СПб., 2015. С. 26.

[8] Голик Ю., Иногамова-Хегай Л., Комиссаров В., Номоконов В. О национальной концепции уголовного пра-
ва // Уголовное право. 2006. № 2. С. 19.

[9] См.: Пояснительная записка к проекту № 304898-3 Федерального закона «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части гуманизации уголовно-правовых норм) 
// Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. URL: http://www.duma.gov.ru/systems/
law/?number=304898-3&sort=date

[10] Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ (с изм. от 07.02.2011) «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Россий-
ская газета. 2009. 31 дек.

[11] См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами за-
конодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // 
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://supcourt.ru

[12] См., например: Кудрявцев А.Г. Действительные и кажущиеся противоречия уголовно-правовой 
политики в регламентации вопросов освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступле-
ния // Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7). С. 29-38.

[13] См. подробнее: Розовская Т.И., Жуков В.И. Материалы, направленные налоговыми органами, как 
повод к возбуждению уголовных дел о налоговых преступлениях // Расследование преступлений: проблемы и 
пути их решения: сборник научно-практических трудов. Выпуск 2. — М.: Институт повышения квалификации 
СК России, 2013. С. 319-325.

[14] Из соображений следственной этики данные о лице, привлеченном к уголовной ответственности 
ввиду отсутствия вступившего в силу решения суда, не приводятся.

[15] См.: Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010. С. 49. 



77

1/2017
Библиографический список:

1. Александров А.И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государственности: 

история, современность, перспективы, проблемы / под ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2003.

2. Алексеев А.И., Овчинский В.С., Побегайло Э.Ф. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. М., 2006.

3. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: конституционный, криминологический, уголов-

но-правовой и информационный аспекты. М., 1999.

4. Голик Ю., Иногамова-Хегай Л., Комиссаров В., Номоконов В. О национальной концепции уголов-

ного права // Уголовное право. 2006. № 2. 

5. Жунусов Б.Ж. Проблемы уголовной политики (уголовно-правовая и уголовно-исполнительная): 

автореф. дис. … докт. юрид. наук. Алматы, 1994.

6. Кобзева Е.В. Об уголовной политике (под влиянием научных взглядов Н.А. Лопашенко) // Библио-

тека уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7). 

7. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере. М., 2010.

8. Кудрявцев А.Г. Действительные и кажущиеся противоречия уголовно-правовой политики в регла-

ментации вопросов освобождения от уголовной ответственности за налоговые преступления // 

Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7).

9. Лопашенко Н.А. Изменение уголовно-правового воздействия и его влияния на меняющийся мир 

(в качестве постановки проблемы) // Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 3 (7). 

10. Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М., 2009.

11. Розовская Т.И., Жуков В.И. Материалы, направленные налоговыми органами, как повод к воз-

буждению уголовных дел о налоговых преступлениях // Расследование преступлений: проблемы 

и пути их решения: сборник научно-практических трудов. Выпуск 2. — М.: Институт повышения 

квалификации СК России, 2013. 

12. Титаев К., Шклярук М. Российский следователь: 12 эмпирических фактов (Серия «Аналитические 

обзоры по проблемам правоприменения»). СПб., 2015. 



78

ПРАВДА И ЗАКОН

Образец оформления статьи
Объем авторского оригинала должен быть не менее 10 стр. формата А4, напечатанных через 1,5 интервала; 

шрифт Times New Roman размером (кеглем) – 14. Иллюстрации должны быть представлены в тексте.

Название статьи

Название статьи (перевод на англ. язык) 

Ф.И.О. автора (полностью)

Ф.И.О. автора (полностью на англ. языке)

уч. степень, уч. звание/должность

Место работы/место учебы

e-mail автора

Аннотация

Abstract (перевод на англ. язык) 

Ключевые слова

Keywords (перевод на англ. язык) 

Введение

Основной раздел 

Заключение

Библиографический список


