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Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 
Назначение на должность начальника отряда необходимо производить только после специальной 

подготовки и обучения для работы с женщинами, осужденными при опасном и особо опасном реци-
диве преступлений. 

Регулярно проводить психологическое тестирование с целью исследования морально-психоло-
гического климата в отряде, выявления проблем. 

Социальной адаптации женщин, освобождающихся из мест лишения свободы, как наиболее уяз-
вимой категории следует уделять особое внимание. Немаловажное значение в вопросах социальной 
адаптации этой категории имеет духовно-нравственное воспитание. 

Существует необходимость соответствующего закона, который определит основания и условия 
индивидуальной работы с лицами, нуждающимися в усиленном профилактическом воздействии со 
стороны правоохранительных органов, а также степень их ответственности за уклонение от соблюде-
ния ограничений, устанавливаемых в судебном порядке.  

 До настоящего времени в государстве отсутствует закон о социальной реабилитации лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы. Более того, необходимы особые программы или концепции 
профилактики преступности женщин, учитывающие причины преступности женщин. Также необхо-
дима программа, предусматривающая поддержку в виде налоговых льгот тех предприятий, которые 
будут принимать на работу женщин, ранее судимых. Необходимо создание центров реабилитации 
для женщин, освободившихся из мест лишения свободы, оставшихся без определенного места жи-
тельства. Наличие центров реабилитации решило бы проблемы указанной категории путем предос-
тавления мест для временного проживания и обеспечения работой. В случае отсутствия постоянных 
рабочих мест на момент освобождения женщины могли бы быть задействованы на общественных 
работах, например по благоустройству, что будет оговорено в условиях договоров, заключаемых со 
всеми без исключения освободившимися из мест лишения женщинами, на право их проживания в 
центре. 

Концентрация освободившихся из мест лишения свободы женщин в центрах давала бы возмож-
ность не только для проведения реабилитационной работы в комплексе, но и для контроля их пове-
дения правоохранительными органами, что дало бы положительный результат в профилактике пре-
дупреждения рецидивной преступности женщин.  
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РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Исследуются теоретико-методологические аспекты проблемы дефинирования терминологического аппарата специ-

ального законодательства о социальной защите работников органов внутренних дел. На основе анализа доктринальных 
подходов делается вывод о сущности понятия «социальная защита работников ОВД» и характере его соотношения с по-
нятием «социальное обеспечение».  

Важными «инструментами формирования духовного мира человека является информация, слово, 
логос как совокупность разнородных влияний на человека. Среди бесконечного количества инфор-
мационных потоков, которые беспрерывно воспринимает человек и которые формируют его психику, 
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отличают хаотичные и внешне сформированные процессы, которые подвергаются корректированию. 
«Именно информация, которая имеет не стихийное, а интеллектуальное происхождение, должна уве-
личивать просторы влияния на формирование наций как духовного организма» [4, с. 89]. Как извест-
но, «язык... вовлечен во все сферы человеческой деятельности, а каждая из <...> наук и направлений 
научной деятельности имеет непосредственное отношение к проблемам личности <...> Язык является 
в полной мере социальным явлением, поскольку это система социально предназначенная, не для от-
дельного индивида, а для определенного социума. Также язык является основной общественно зна-
чимой (опосредованной мышлением) формой отражения окружающей человека действительно-
сти...» [10, с. 126, 128]. А.В. Пшонка небезосновательно подчеркивает, что «ситуация, которая сло-
жилась на сегодняшний день, характеризуется наличием логико-структурных дефектов в правовом 
регулировании... Укажем на такие недостатки, как отсутствие урегулированности ряда процедурных 
моментов (неполнота правового регулирования), несоответствие названий раздела (статей) их содер-
жания, недостаточная четкость в изложении существующих законодательных предписаний... Особую 
сложность в практической деятельности представляет толкование понятий...» [14, с. 148]. Действи-
тельно, определение понятий – это «чрезвычайно важное научное и практическое дело, если вспом-
нить, что за всем этим стоят живые люди, их деятельность, благополучие, а иногда и жизнь» [2, с. 289].  

Особенно примечательным в этом аспекте является использования в современной науке синхро-
нического метода анализа [15, с. 40], предусматривающего изучение состояния терминологии «как 
системы взаимосвязанных и взаимообусловленных терминоэлементов в определенный момент их 
развития» [1, с. 170]. Приведенным сентенциям корреспондируют и постулаты современной филосо-
фии науки, в которой акцентируется внимание на весомом значении категориального аппарата в раз-
витии науки: «любое познание мира, в том числе научное, в каждую историческую эпоху осуществ-
ляется в соответствии с определенной «сеткой логических категорий». Переход науки к анализу но-
вых объектов ведет к переходу к новой категориальной сетке. Если в культуре не сложилась катего-
риальная система, соответствующая новому типу объектов, то последние будут воспроизводиться 
через неадекватную систему категорий, что не позволяет раскрыть их сущностные характеристики. 
Развивая свои категории, философия тем самым готовит для естествознания и социальных наук свое-
образную предварительную программу их будущего понятийного аппарата. Применение разработан-
ных в философии категорий в конкретно-научном поиске приводит к новому обогащению категорий 
и развитию их содержания [6, с. 333–334]. Именно поэтому автором статьи уже отводилось опреде-
ленное внимание исследованию терминологических аспектов современного правового регулирования 
трудовых, но ряд вопросов в сфере социальной защиты работников ОВД еще нуждается в исследова-
нии, поскольку терминология специального законодательства, доктринальные подходы в данной 
сфере отличаются несовершенством, противоречивостью. 

В литературе встречаются не только сложные для восприятия, но еще и целиком противоречивые 
определения понятия «социальная защита». Так, разработчики Методических материалов учебных 
тем по социально-гуманитарной подготовке рядового и младшего начальствующего состава органов 
и подразделений внутренних дел Украины сначала отмечают: «В ст. 46 Конституции Украины закре-
плено право граждан на социальную защиту. Нормативно понятие социальной защиты еще не опре-
делено. В правовой науке под социальной защитой в широком понимании рассматривают деятель-
ность государства, направленная на обеспечение процесса формирования и развития полноценной 
личности, выявление и нейтрализацию отрицательных факторов, которые влияют на нее, создание 
условий для ее самоопределения и утверждение в жизни. Соответственно социальная защита в узком 
понимании – это совокупность экономических и правовых гарантий, которые обеспечивают соблю-
дение важнейших социальных прав граждан и достижение социально приемлемого уровня жизни 
конкретного лица». Через несколько строчек приводится такой вывод: «Работник органов внутренних 
дел (далее – ОВД) как гражданин Украины и как государственный служащий также имеет право на 
деятельность, которая включает возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он сво-
бодно избирает или на который свободно соглашается. Но, поскольку, реализуя свое право на труд, 
государственный служащий ОВД выступает специальным субъектом общественного отношения, 
структура подразделений внутренних дел нуждается в соответствующей социальной защите со сто-
роны государства» [9]. Выходит, что право на труд имеет работник ОВД, а в социальной защите нуж-
дается «структура подразделений внутренних дел»? И потом, насколько это согласовано с обосно-
ванным сами же разработчиками толкованием «социальной защиты» в узком и широком понимании, 
ведь в последних случаях речь идет непосредственно о личности, гражданине, а не о государствен-
ных структурах? Представляется, что последние должны быть не объектом защитной деятельности, а, 
скорее, исполнителями! Сразу после такого противоречивого вывода в указанных Методических ма-
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териалах вопреки указанному двухаспектному толкованию понятия «социальная защита» разработ-
чиками обосновывается «новое», опять таки «человекоцентристское» толкование содержания поня-
тия «социальная защита», хотя, как и в предыдущем случае, остается без внимания собственно объект 
такой защиты – «человек в погонах»: «Термин „социальная защита“ имеет сравнительно недавнюю 
историю, – отмечается в Методических материалах. – Именно поэтому становится актуальным с ме-
тодологической и практической точек зрения обозначение понятия и определение его места в соот-
ветствующем теоретически-понятийном аппарате. Достижение этой цели возможно лишь через раз-
межевание понятий „социальное обеспечение“ и „социальное страхование“». Социальное страхова-
ние определяется как государственная система материального обеспечения работников после их вы-
хода на пенсию по выслуге лет, в случае временной или постоянной потери трудоспособности, а так-
же в целях охраны здоровья. В свою очередь, социальное обеспечение – это предусмотренная законо-
дательством система материального обеспечения и обслуживания граждан в старости, на случай бо-
лезни, полной или частичной потери трудоспособности, потери кормильца, а также семей, имеющих 
малолетних и несовершеннолетних детей. Соотношение обозначенных понятий, – подчеркивают раз-
работчики, – выявляет различия между ними. Так, если при социальном страховании система госу-
дарственного материального обеспечения направлена на удовлетворение интересов работников, ко-
торые достигли определенного возраста, в случае временной или постоянной потери трудоспособно-
сти, а также охраны их здоровья, то государственная система социального обеспечения дополняется 
такими составными элементами, как материальное обеспечение и обслуживание в случае болезни, 
потери кормильца, а также семей, имеющих малолетних и несовершеннолетних детей, и тех, кто по 
уважительным причинам отсутствует на работе. Социальное обеспечение распространяется на граж-
дан независимо от того, работали ли они до возникновения вопроса о реализации права на социаль-
ное обеспечение. Итак, социальная защита – это комплексная система мероприятий, которые при-
меняются для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав и выполнения 
функциональных обязанностей» [9]. Отдавая должное усилиям разработчиков упомянутых выше 
Методических материалов учебных тем по социально-гуманитарной подготовке работников ОВД, 
следует заметить, что и в последних разъяснениях присутствует противоречивость: во-первых, де-
финиция понятия «социальная защита» логически не следует из предыдущего толкования содержа-
ния таких понятий, как «социальное страхование» и «социальное обеспечение»; во-вторых, не со-
всем понятно, о чьих именно субъективных правах идет речь, что, принимая во внимание предло-
женное разработчиками определение понятия «социальная защита», является принципиальным по 
своему значению. 

«Каждый человек стремится обеспечить надлежащий уровень жизни для себя и своих близких. 
Эта цель достигается не только благодаря собственному труду (иной общественно-полезной деятель-
ности), но и посредством применения механизмов социальной защиты... Согласно Конституции Ук-
раина является социальным государством, но, – обращает внимание С.О. Сильченко, – это положение 
ныне воспринимается не как констатация фактического состояния дел, а, скорее, как цель, направле-
ние развития отношений: государство – лицо. Социальное государство должно осуществлять полити-
ку, направленную на постоянное повышение уровня жизни своих граждан, оказывать поддержку сла-
бым и нуждающимся, утверждать идеалы социальной справедливости» [16, с. 445]. На самом же де-
ле, согласно действующей редакции ст. 46 Конституции Украины, понятие «социальная защита» 
включает термин «социальное обеспечение», то есть «социальная защита» – это более широкое поня-
тие и содержит элементы, которые не входят в понятие «социальное обеспечение».  

В юридической же науке, в частности в праве социального обеспечения, как пишет И.М. Сирота, 
понятие «социальная защита» как правовая категория пока что не определено и «принадлежит» к 
«...функции государства, которое проявляет заботу о материальном обеспечении нетрудоспособных 
граждан» [17, с. 4]. Показательной в этом аспекте является, в частности, позиция Б.О. Логвиненко, 
который пишет, что «медицинское обеспечение ОВД представляет собой составляющую социальной 
защиты, которая, в свою очередь, является определенной разновидностью других видов обеспечения, 
встречающихся в органах внутренних дел (таких как кадровое, финансовое, материально-техническое 
и др.). Медицинское обеспечение ОВД  является одним из важнейших видов обеспечений, ведь здо-
ровье не является товаром, который можно приобрести, оно принадлежит к высочайшим социальным 
ценностям и право на него является неотъемлемым правом человека, поэтому государство должно 
гарантировать его полную реализацию. В условиях реформирования системы здравоохранения, су-
щественной остается проблема функционирования ведомственных лечебно-профилактических уч-
реждений, сохранение надлежащего уровня медицинского обеспечения работников милиции и 
улучшение социальной защиты сотрудников в соответствии с международными стандартами» [7, 
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с. 209–210]. Как видим, исследователь сначала рассматривает «медицинское обеспечение» как со-
ставную «социальной защиты», а последнее понятие, по его мнению, вместе с тем еще и «разновид-
ностью других видов обеспечения». Соглашаясь в целом с сентенциями Б.О. Логвиненко о ценности 
человеческого здоровья и жизни работника ОВД, тяжело выявить в его соображениях четкость тер-
минологического подхода: как может «обеспечение» быть составной «защиты», когда «защита» од-
новременно является разновидностью «других видов обеспечения»? Родовое понятие (общее) – «за-
щита» – не может поглощаться содержанием видового понятия (как частю общего) – «обеспечение», 
это нонсенс. 

В то же время, по мнению В.С. Венедиктова и его соавторов [18, с. 14–16], понятие «социальная 
защита» следует рассматривать в двух аспектах. Так, эти авторы считают, что под социальной защи-
той в «широком понимании» следует понимать «деятельность государства, направленную на обеспе-
чение процесса формирования и развития полноценной личности, выявление и нейтрализацию отри-
цательных факторов, которые влияют на личность, создание условий для ее самоопределения и ут-
верждение в жизни». Соответственно, указывают исследователи, социальная защита в узком понима-
нии – это уже «совокупность экономических и правовых гарантий, которые обеспечивают соблюде-
ние важнейших социальных прав граждан и достижение социально-приемлемого уровня жизни кон-
кретного лица» [3, с. 153]. О.Е. Мачульская, констатируя отсутствие единого подхода среди авторов 
относительно понятия «социальная защита», также ссылается на общепризнанное его толкование в 
двух аспектах и подчеркивает, что «социальное обеспечение выступает составной частью социальной 
защиты... Вместе из тем, социальная защита включает также... гарантии относительно охраны труда, 
здоровья, окружающей природной среды, минимальной оплаты труда и другие мероприятия, являю-
щиеся необходимыми для нормальной жизнедеятельности человека и функционирования государст-
ва» [8, с. 4]. Близкую точку зрения высказывают и другие ученые [17, с. 4; 11, с. 19; 12, с. 11–12; 13, 
с. 9–10]. В этом контексте привлекает к себе внимание «расширенный» диапазон толкования содер-
жания понятия «социальная защита кадрового персонала органов внутренних дел» В.С. Венедикто-
вым и Н.И. Иншиным. Разделяя концептуально позицию этих авторов относительно сложности и 
многогранности понятия «социальной защиты», все-таки хотелось бы обратить внимание на отсутст-
вие в данном случае простоты и, главное, лаконичности содержания авторской дефиниции. Думается, 
что целесообразность «механического» экстраполирования в отраслевую науку содержания несколь-
ких статей действующего закона Украины «О милиции» в данном случае является весьма сомнитель-
ным и малоконструктивным в плане дефинирования. Известно, что однозначность, неусложненность 
нормативного текста, его восприимчивость – важное условие надлежащей реализации норм права. 
Стремление к глобальности, всеобъемлемости правовой нормы иногда служит причиной весьма объ-
емных формулировок, перегруженности предложений, повторений, которые разрушают простоту и 
доступность текста, поэтому в нормотворческой практике, доктринальном толковании нужно нахо-
дить золотую середину: точность и простота нормативного стиля, – обоснованно подчеркивают В.С. Ко-
вальский и И.П. Козинцев, – должны выступать как единое целое, дополнять одно другое, не нарушая 
главного в нормативном правовом акте – его нормативного значения. Простота изложения не означа-
ет упрощение изложения содержания правовых норм, что может быть следствием популистской или 
демагогической правовой политики, сведения ее к упрощенным формулам: «земля – крестьянам», что 
обернулось их фактическим крепостничеством на долгие года; «заводы – рабочим», что на самом де-
ле привело к жесткой эксплуатации рабочих и т. д. Общеизвестно, что чем лаконичнее и компактнее 
изложен нормативный материал, тем лучше воспринимается, познается содержание и применяются 
его предписания [5, с. 45–46]. На наш взгляд, все приведенное полностью касается не только редак-
ций норм, содержащихся в действующем законодательстве о службе в ОВД, их разработки (нормо-
творчества), а и доктринального толкования того или иного термина, использованного законодате-
лем. Ведь наука и действующая нормативная база, соответственно, и нормотворческий процесс нахо-
дятся в «органическом» [5, с. 65] взаимодействии. 

Подытоживая, заметим, что, на наш взгляд, в процессе дефинирования понятия «социальная за-
щита работников ОВД» и его производных, а также определения характера соотношения данного 
термина с таким, как «социальное обеспечение», необходимо руководствоваться прежде всего тем 
обстоятельством, что понятие «защита» имеет сугубо деликтный характер, а потому и весьма ограни-
ченную сферу реализации в случаях, когда имеет место нарушение мнимое или реальное нарушение 
прав и законных интересов работника. Родовым же понятием необходимо считать понятие «социаль-
ное обеспечение» как систему определенных законодательством мер (средств), направленных как на 
обеспечение надлежащего уровня жизни, условий труда наемного работника и членов его семьи, так 
и – в случае фактического нарушения – защиты нарушенных субъективных прав, обусловленных 
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служебно-трудовой (профессиональной) деятельностью лица и другими, предусмотренными законо-
дательством, обстоятельствами (факторами). 
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МИКРООБЪЕКТЫ И МИКРОЧАСТИЦЫ  

КАК ИСТОЧНИКИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  ИНФОРМАЦИИ   
ПРИ  РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Анализируются статистика, причины дисбаланса между теоретическими разработками по обнаружению, фиксации 

и изъятию микрообъектов и их использованием в практической деятельности. Автор делает ударение на том, что на 
практике работа с микрообъектами остается невостребованной и не приносит должного результата. 

Статья имеет как теоретическое, так и практическое значение. Привлечение внимания ученых-криминалистов и со-
трудников практических органов к проблемам использования микрообъектов в раскрытии и расследовании преступлений 
позволит детально разобраться в сущности данного процесса, повысить качество доказательств. 

 
Научно-технический прогресс сопровождает развитие общества на всех этапах его развития, ока-

зывая влияние на все сферы человеческой деятельности. Не является исключением и такое специфиче-
ское направление, как криминалистика. Борьба с преступностью требует постоянного совершенствова-
ния приемов и методов работы следственных, оперативных и экспертных подразделений. В правоохра-
нительную деятельность постоянно внедряются новые технические средства, усовершенствованные 
методики, направленные на повышение эффективности раскрытия и расследования преступлений, по-
лучения доказательственной базы, построенной на объективных данных по исследованию следов пре-


