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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА

С.А. Аверинская,
ст. преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Статья посвящена причинам и условиям, способствующим совершению уголовно наказуемого деяния в виде торговли людьми и использования рабского труда
человека. Анализируется международное и российское уголовное законодательство.
Article is devoted to causes and conditions conducive to the commission of a criminal offense of trafficking in human beings and the use of slave labor rights. Examines the
international and domestic criminal law*.

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современного российского общества является проблема торговли людьми. В начале двадцать первого века она стала наиболее острой и серьезной социальной угрозой
для России. Торговля людьми в силу своей высокой доходности достаточно
широко распространена в сфере криминального бизнеса. Кроме того опасность данного преступления повышается за счет его латентности, а также тем,
что она является сетевым бизнесом, который для своей организации и осуществления требует вовлечения в него большего количества людей и средств для
вербовки, транспортировки и перемещения «живого товара» через границу и
эксплуатации их на месте назначения.

_____________
*

S.A Averinskaya. Questions combating human trafficking and operating rights.
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С проблемой торговли людьми
мировое сообщество сталкивается на
протяжении всей истории человечества: она существовала всегда, хотя
при этом и принимала различные
формы.
Еще римскому праву было известно особо тяжкое преступление,
посягающее на человеческую свободу
и носившее название «плагиум». Оно
обозначало похищение свободного
человека и продажу его в рабство.
В настоящее время торговля
людьми - одна из тяжелейших форм
международной преступности. Она
посягает на достоинство, самоопределение и неприкосновенность личности - человека фактически низводят
до уровня «товара для торговли».
Торговля людьми проявляется в различных формах: от «вербовки и доведения до проституции» до незаконного занятия каким-либо видом деятельности, организации рынка невест,
секс-туризма и торговли детьми.
Конституция Российской Федерации в качестве одного из важнейших прав и свобод человека и
гражданина называет право на свободу
и
личную
неприкосновенность. В связи с этим ограничение свободы человека допускается только на основании судебного
решения и в случаях, прямо указанных в законе. Это положение, а
также нормы, содержащиеся в ст.ст.
19, 22, 27, 56 Конституции РФ,
можно рассматривать в качестве необходимых предпосылок успешного
противодействия торговле людьми в
различных ее проявлениях и фун-

дамента законодательных решений
в этом вопросе.
Конкретный механизм борьбы с
торговлей людьми сегодня еще окончательно не выработан. В частности,
отсутствие закона «О противодействии торговле людьми», принятого на
федеральном уровне, а также ряда
других нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия
данного вида преступного бизнеса не
позволяет говорить о наличии эффективного механизма борьбы с торговлей людьми. Нельзя не отметить, что
в апреле 2004 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении, пресечении и наказании за
торговлю людьми, особенно женщинами и детьми, подписанную в городе
Палермо 12 декабря 2000 г. Тем самым Российская Федерация взяла на
себя ряд международных обязательств по предупреждению и пресечению торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, и наказанию
лиц, совершивших подобные общественно опасные деяния.
Само понятие «торговля людьми» содержится в ст. 3 Протокола о
предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами
и детьми, и наказании за нее и определяется как осуществляемые в целях
эксплуатации вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или
ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничест-
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ва, обмана, злоупотребления властью
или уязвимостью положения либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица,
контролирующего другое лицо. Эксплуатация включает как минимум
эксплуатацию проституции других
лиц или другие формы сексуальной
эксплуатации, принудительный труд
или услуги, рабство или обычаи,
сходные с рабством, а также подневольное состояние и извлечение органов. При этом согласие жертвы торговли людьми на запланированную
эксплуатацию не принимается во
внимание, если было использовано
любое из вышеуказанных средств
воздействия.
В российском законодательстве
нет общепринятого определения понятия «торговля людьми», и это является препятствием к привлечению к
ответственности торговцев людьми и
защите жертв торговли людьми. Отсутствие законодательного регулирования проблемы создает возможность
для развития в условиях безнаказанности этого опасного для
безопасности государства явления. В
настоящее время законы о противодействии торговле людьми и защите
прав лиц, пострадавших от торговли
людьми, приняты на Украине, в Бельгии, Болгарии, Таиланде, Германии,
США, Италии, Нидерландах и др. В
российском же законодательстве отсутствуют нормативные правовые акты, регулирующие данную проблему.
Этому препятствуют три фактора. Вопервых, исследования в этой области
ведутся в России всего несколько лет

и в основном неправительственными
организациями, не привлекающими
особого внимания академических
ученых. Во-вторых, секс-торговля остается латентной проблемой для правоохранительных органов, служб социальной защиты населения и государственных административных организаций, ответственных за выезд
российских граждан за рубеж. Втретьих, общественное мнение не готово к восприятию пострадавших от
работорговли женщин как жертв действий работорговцев. Вина за рабство
возлагается общественным мнением
на самих пострадавших.
На пресечение различных форм
торговли людьми направлены новеллы уголовного законодательства, содержащиеся в Федеральном законе от
8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». На основании этого Закона в УК РФ введены две новые статьи (127.1 и 127.2)
В соответствии со ст. 127.1 УК
РФ предусмотрена ответственность за
торговлю людьми. Данное преступление, исходя из расположения статьи
в структуре Особенной части УК РФ,
посягает на личную свободу человека.
При квалифицированных видах торговли людьми дополнительным объектом могут выступать жизнь, здоровье человека, режим государственной
границы, а также установленный правовыми актами и обычаями делового
оборота порядок выдачи и приобретения документов.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление соверша-
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ется только с прямым умыслом. О целенаправленном характере совершаемых действий свидетельствует и указание в Законе на специальную цель эксплуатацию человека. Согласно п. 2
примечания к ст. 127.1 УК РФ под
эксплуатацией человека следует понимать использование занятия проституцией другими лицами и иные
формы сексуальной эксплуатации,
рабский труд (услуги), подневольное
состояние.
В ст. 127.1 УК РФ присутствует
поощрительная норма, предусматривающая освобождение от уголовной
ответственности в случаях, когда лицо, впервые совершившее деяние,
предусмотренное ч. 1 или п. «а» ч. 2
настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от
уголовной ответственности, если в
его действиях не содержится иного
состава преступления. В соответствии
со ст. 127.2 УК РФ уголовная ответственность наступает за использование рабского труда. Данное преступление является смежным с «торговлей
людьми», поскольку в ч. 1 ст. 127.1
УК РФ говорится о купле-продаже
человека либо его вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении, в целях его эксплуатации.
Сам факт эксплуатации человека рамками одной только ст. 127.1 УК РФ не
охватывается.
Торговля людьми зачастую совершается по следующей схеме: вербовка и вывоз - перевозка - прием и
эксплуатация. Составные части дан-

ного преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в
пределах одной страны или транспортируется им в другое государство.
Разница состоит лишь в том, что во
втором случае преступнику необходимо обеспечить пересечение жертвой государственной границы (как
правило, незаконное).
На стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми
практически невозможно, а если в поведении людей и содержатся подобные признаки, то доказательственная
база данной деятельности, как правило, отсутствует. На данных этапах
большинство жертв торговли людьми
и сами не предполагают той участи,
которая им уготована в стране назначения. Торговцы людьми реально
становятся уязвимыми для эффективного расследования лишь только в
стране назначения, где происходит
непосредственная эксплуатация людей. Это позволяет сделать вывод, что
граждане Российской Федерации преимущественно подвергаются эксплуатации вне территории нашей
страны, а граждане стран ближнего и
дальнего зарубежья - в том числе и в
России.
Особое место в торговле людьми занимает торговля женщинами с
целью принуждения их к проституции.
В современных условиях борьба с работорговлей невозможна без
борьбы с организованной проституцией. Торговля «живым товаром» с
целью оказания сексуальных услуг по
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данным ООН составляет 92 % от всех
иных форм работорговли. К организованным формам проституции относятся публичные дома и бордели, а
также организованная уличная проституция. С точки зрения современного понимания международного сообщества публичный дом есть одна из
легальных форм торговли людьми.
Торговля женщинами как социально-криминальный феномен вызывает самые противоречивые и радикальные суждения - от прямого признания существования данного феномена и призывов бороться с ним немногочисленными общественными
организациями до полного непринятия самого понятия «торговля людьми» со стороны ряда государственных организаций, в том числе и правоохранительных структур.
Транснациональная торговля
женщинами является относительно
новым видом преступлений для
Российской Федерации и стран
СНГ. В настоящее время все регионы Российской Федерации вовлечены в международную сеть организованной торговли.
Результаты анализа указывают
на существование общих способов
вербовки женщин и девочек в проституцию и секс-индустрию для зарубежных стран.
По существующему на настоящее время законодательству Российской Федерации фирмы, претендующие на право легально трудоустраивать российских граждан за рубежом,
должны пройти (формально) достаточно жесткую процедуру получения

лицензии для подобного рода деятельности. Но на самом деле многие
фирмы обходят необходимую процедуру лицензирования и занимаются
трудоустройством незаконно. Но даже те, кто имеет лицензию, предъявляют документы, не выдерживающие
элементарной экспертизы.
Многим женщинам, которым в
официальном порядке было бы отказано в выдаче визы или загранпаспорта по причине предыдущей депортации или несовершеннолетия, достаточно легко получить их, минуя официальные службы. Практически каждая туристическая фирма готова
оформить загранпаспорта или визы,
минуя официальные каналы проверки, взимая при этом значительную
сумму за свои услуги.
Не секрет, что сами жертвы
торговли людьми и использования
рабского труда не обращаются в
правоохранительные органы за защитой своих прав. Они относятся к
той категории людей, что сталкивается с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися боязнью репрессий против себя и своих близких.
Выявлять пострадавших от торговли людьми и обеспечивать их
безопасность должны именно правоохранительные органы. Повышенного
внимания правоохранительных органов требуют так называемые «группы
риска»: выпускники детских домов,
неблагополучные и малообеспеченные семьи, матери-одиночки, инвалиды и т.д.
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Федерации с компетентными органами других государств по обмену оперативной информацией, проведению
совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий в
сфере борьбы с торговлей людьми.
Также требуют законодательного пересмотра и санкции ст.ст. 1271, 127-2 УК РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за торговлю людьми и использование рабского труда. Основной состав этих
преступлений относится к категории
средней тяжести, поскольку общественно опасные деяния наказываются лишением свободы сроком до пяти
лет. Следовательно, санкции указанных норм не отражают реальной степени общественной опасности торговли людьми и использования рабского труда, что, в свою очередь, затрудняет эффективность противодействия данным антисоциальным явлениям.
Таким образом, тенденция современной
уголовной
политики
должна заключаться в значительном
усилении внимания со стороны государства к проблеме торговли людьми
в целом, а также к отдельным ее разновидностям и создании конкретного
механизма противодействия им, в том
числе с помощью средств уголовного
закона, причем помощь в осуществлении этого противодействия должны
оказывать правоохранительные органы.

Именно эти социальные категории чаще всего бывают подвержены
вовлечению в торговлю людьми и их
эксплуатацию, формами которой являются детская порнография (ст. 2421 УК РФ), организация занятия проституцией (ст. 241 УК Ф) и незаконное распространение порнографических материалов или предметов (ст.
242 УК РФ).
Указанные
категории
лиц
должны быть на особом учете как в
органах внутренних дел, так и других
государственных и общественных организациях.
Особого контроля требует и деятельность организаций, занимающихся без лицензии трудоустройством граждан Российской Федерации
за рубежом, а также иностранных
граждан на территории Российской
Федерации, поскольку основанием
возбуждения уголовных дел о торговле людьми и использовании рабского
труда могут стать и материалы проводимых прокуратурой общенадзорных проверок работы миграционных
служб, т.к. незаконная миграция - это
явление, которое в современном мере
приобретает все более многочисленные и сложные формы: начиная от незаконной трудовой миграции
и заканчивая контрабандой и торговлей людьми.
В то же время требует пересмотра уровень взаимодействия правоохранительных органов Российской
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АНАЛИЗ НОРМ ГЛАВЫ 26 УК РФ С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ
КОНВЕНЦИИ «О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПОСРЕДСТВОМ УГОЛОВНОГО ПРАВА» (ETS N 172)
(ЗАКЛЮЧЕНА В СТРАСБУРГЕ 4 НОЯБРЯ 1998 Г.)

Р.А. Забавко,
преподаватель кафедры уголовного права
и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье исследован экологический потенциал уголовного закона на предмет
соответствия Конвенции «О защите окружающей среды посредством уголовного
права». Предложены меры по приведению национального законодательства в соответствие с международными нормами в сфере охраны окружающей среды.
The paper explored the potential of environmental criminal law for compliance
with the Convention "On protection of the environment through criminal law." Propose measures to bring national legislation into line with international standards in
environmental protection*.

Международное сообщество обращает особое внимание на состояние окружающей среды, разрабатывает, принимает и обеспечивает реализацию специальных механизмов, позволяющих избежать (или сократить темпы) деградации
окружающей среды. Основным локомотивом в области разработки таких мер
являются ООН и Совет Европы, несколько реже вопросы окружающей среды
обсуждаются на уровне государств азиатско-тихоокеанского региона. Следует
отметить, что большинство норм в данной сфере носят рекомендательный характер и касаются, в основном, организационных мер, предпринимаемых государствами. Очень редко рекомендации международного сообщества обращены
к уголовному праву государств. Вместе с тем уголовное право является одним
из наиболее эффективных механизмов защиты важнейших общественных отношений (которыми являются и отношения в сфере охраны окружающей природной среды), криминализация общественно опасного поведения открывает
новые возможности для социального контроля и предупреждения.
_____________
*

Zabavko R.A. Analysis of the norms of the Criminal Code Chapter 26 with the recommendations
of the Convention "On Protection of Environment through Criminal Law» (ETS N 172) (concluded
in Strasbourg on 4 November 1998).
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
9

3(58) 2011

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Рассматриваемая в рамках
данной работы Конвенция «О защите окружающей среды посредством
уголовного права» (ETS N 172) (Заключена в Страсбурге 4 ноября
1998 г.) [1] (далее – Конвенция) является одним из немногих примеров
внимания международного сообщества к мерам именно уголовноправового характера в сфере защиты окружающей среды. И хотя данный документ Российской Федерацией не ратифицирован, его рекомендательные нормы имеют важнейшее значение для охраны компонентов природы.
Исполнение
рекомендаций
Конвенции является демонстрацией
намерений к интеграции в мировое
сообщество в сфере охраны окружающей среды, что способствует
межгосударственному диалогу и
положительно оценивается ООН и
Советом Европы, демонстрирует
повышенный уровень ответственности государства перед населением,
иностранными партнерами и всем
мировым сообществом. Помимо
этого Конвенция описывает важнейшие методологические приемы,
выработанные в процессе обобщения соответствующего опыта многих государств.
Конвенция в преамбуле подчеркивает необходимость охраны
окружающей
среды
уголовноправовыми методами. Это безусловно принимается отечественным
уголовным правом – Глава 26 УК
РФ содержит достаточно большое
количество норм с разнообразными

объектами, а сама охрана окружающей среды называется задачей
Уголовного Кодекса (ч. 1 ст. 2).
Конвенция
рекомендует
включать в состав национального
уголовного законодательства следующие виды умышленного противоправного общественно-опасного
и наказуемого поведения (приводятся адаптированные под российскую уголовно-правовую технику
определения):
1. Загрязнение воздуха, вод и
почвы ионизирующим излучением,
причинившее смерть или вред здоровью человека, либо создающие
угрозу причинения смерти и вреда
здоровью человеку, а также это же
деяние, причинившее ущерб собственности или памятникам истории и
культуры или способное причинить
такой вред;
2. Незаконный оборот опасных
отходов, способных причинить вред
человеку или объектам природы;
3. Нарушение правил производства, вызвавшего смерть человека, или способная причинить
смерть, а также вред здоровью человека, либо оказать вредное воздействие на объекты природы;
4. Незаконный оборот ядерных материалов, если это причиняет
или может причинить смерть и вред
здоровью человека, или вред объектам природы;
Конвенция также допускает
отнесение вышеуказанных деяний к
разряду неосторожных, при этом
вышеуказанные деяния, описанные
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в пунктах 1 и 2, рекомендуется все
же считать умышленными.
Конвенция также рекомендует
считать преступлениями или административно-наказуемыми следующие деяния независимо от наступивших последствий:
a. Загрязнение воздуха, вод и
почв ионизирующим излучением;
b. Незаконное производство
шума;
c. Незаконный оборот опасных отходов;
d. Незаконное загрязняющее
производство;
e. Незаконный оборот ядерных материалов;
f. Незаконное воздействие на
особо охраняемые территории;
g. Незаконное пользование,
сбыт или обмен объектов флоры и
фауны.
При этом Конвенция оставляет государствам право считать преступными и иные деяния против
объектов окружающей среды. Рекомендуется разрабатывать и принимать адекватные деяниям санкции, в
том числе и такие, которые бы прямо восстанавливали конкретные нарушенные объекты, хотя восстановление возможно и в гражданскоправовом порядке. Также рекомендуется организовывать конфискацию имущества на суммы, предусмотренные за умышленные и неосторожные преступления, перечисленные выше в пунктах 1-4.
Конвенция рекомендует применять уголовную ответственность
и к юридическим лицам, при невозможности применения уголовной

ответственности применять административную, не исключающей
преступности действий конкретных
физических лиц.
Помимо указанных норм уголовно-правового воздействия Конвенция описывает и иные организационные, уголовно-процессуальные
меры, которые выходят за рамки
объекта данного исследования.
Перейдем к анализу норм
Главы 26 УК РФ на предмет их соответствия Конвенции.
В соответствии с ч.2 ст. 24 УК
РФ деяние, совершенное только по
неосторожности, признается преступлением лишь в случае, когда
это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной
части УК РФ. В соответствии с этой
нормой неосторожность как форма
вины предусмотрена только для
следующих составов: ч.3 ст. 247 (по
отношению к последствиям), ч.2 ст.
248 (по отношению к последствиям), ч. 1 и 2 ст. 249 (по отношению
к последствиям), ч. 3 ст. 250 (по отношению к последствиям), ч. 2 и 3
ст. 251 (по отношению к последствиям), ч. 3 ст. 252 (по отношению к
последствиям), ч. 3 ст. 254 (по отношению к последствиям). Указанные составы – это составы с двойной формой вины, в целом квалифицируемые как умышленные. Поэтому можно сказать, что составов
преступлений, совершаемых только
по неосторожности в действующем
УК РФ нет.
Анализируя описание объектов уголовно-правовой охраны, ко-
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торые описаны как рекомендуемые
к защите Конвенцией, можно прийти к выводу, что все они, кроме общественных отношений, регулирующих уровень шума в окружающей среде и охрану памятников истории и культуры, имеются в составе действующего УК РФ.
Наибольшие споры и недоумения вызывает формирование
конструкций объективной стороны
составов экологических преступлений. Как видно из приведенного
выше анализа норм Конвенции рекомендуется
вводить
составы,
сформулированные как материальные (с наличием таких признаков,
как общественно опасные последствия и причинно-следственная связь
между деянием и последствием),
либо как формальные, составы «постановки в опасность».
В настоящий момент большинство составов преступлений,
предусмотренных главой 26 УК РФ,
сконструированы как материальные, то есть для квалификации
оконченных преступлений требуется наличие общественно опасных
последствий. При этом в большинстве составов вторые и последующие части предусматривают наличие двух групп последствий (на
примере ст. 251 «Загрязнение атмосферы» видно, что для квалификации ч. 2 (последствия в виде вреда
здоровью человеку) наступают
только после загрязнения (неблагоприятного изменения качеств) воздуха). Наличие фактически двойных
последствий предполагает наличие

двойной
причинно-следственной
связи – последствий 2 с последствиями 1 и последствий 1 с деянием.
По информации Центра эпидемиологии и гигиены в Иркутской области в настоящий момент уровень
развития науки фактически не позволяет устанавливать прямую причинно-следственную связь между
загрязнениями и заболеваниями человека. Устанавливаемые случаи
единичны и возможны только в
очевидных случаях. Аналогична ситуация и для иных материальных
составов главы 26 УК РФ.
Принимая во внимание, что
действующими методами УК РФ не
имеет качественного решения задачи по охране окружающей среды,
следует обратиться к иным рекомендуемым Конвенцией методам.
Анализируя применение ст. 247 УК
РФ, сконструированной по принципу «постановки в опасность», то
есть в соответствии с рекомендациями Конвенции, можно сделать
вывод о большей эффективности
данной нормы, чем, например, материальных норм о загрязнении окружающей среды (ст. 250-253, 254
УК РФ). Это подтверждает и статистика: в 2005г. выявлено 78 составов преступлений, квалифицируемых по ст. 247 УК РФ и 61 состав
преступлений, квалифицируемых по
ст. 250-253, 254 УК РФ1.
В системе наказаний УК РФ
отсутствует такой вид наказания как
конфискация имущества. Конфискация имущества как иная мера
уголовно-правового
воздействия
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2. Сформулировать составы
преступлений, предусмотренных ст.
246, 248-252, 254, 255, 257 УК РФ
по
принципу
формальноматериальных. По частям первым
установить ответственность за постановку в опасность охраняемых
объектов, по частям вторым предусмотреть наличие наступивших по
неосторожности
общественноопасных последствий (в виде существенного вреда, вреда здоровью
человека и (или) с перечислением
альтернативы конкретных последствий), по частям третьим предусмотреть наличие наступивших последствий в виде причинения смерти человеку;
3. Установить дифференцированные, повышающиеся от части 1 к
частям 2 и 3 санкции за совершение
экологических преступлений, в качестве приоритетного наказания по
частям 1 считать запрет занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью;
4. Включить в перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества, экологические преступления.

предусмотрена Главой 15.1 УК РФ,
однако конфискация имущества не
предусмотрена ни за одно экологическое преступление, хотя некоторые из них (например, незаконная
рубка лесных насаждений) прямо
направлены на получение материальной выгоды.
Не предусмотрен в системе
наказаний УК РФ и порядок восстановления причиненного ущерба лицом, совершившим преступление.
данная мера может быть реализована только в гражданско-правовом
порядке. Иных мер по восстановлению причиненного ущерба в УК РФ
не предусмотрено.
Анализируя санкции за экологические преступления, можно
прийти к выводу, что они достаточно адекватны совершаемым деяниям. При этом важно отметить, что
законодатель не пренебрег таким
видом наказания, как лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью (ст. 47 УК РФ).
Исходя из вышесказанного,
можно сформулировать концепцию
изменений норм Главы 26 УК РФ
следующим образом:
1. Необходимо изменение статей Главы 26 УК РФ для повышения их эффективности и в целях
обеспечения решения задачи УК РФ
по охране окружающей среды;

1

ПРИМЕЧАНИЕ

Дубовик О.Л. Уголовное право и
экология. Уголовное право. Актуальные
проблемы теории и практики: сборник очерков / под ред. В.В. Лунева. – М.: Издательство Юрайт, 2010. С. 676.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВИЙ ПРЕСТУПНИКА ПО ПОДГОТОВКЕ
К ИНСЦЕНИРОВКЕ НАСТУПЛЕНИЯ СТРАХОВОГО СОБЫТИЯ КАК
ОСНОВНОГО СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В
ОТНОШЕНИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ

О.В. Трубкина,
старший преподаватель кафедры
криминалистики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье на основе анализа литературных источников, материалов практики деятельности органов внутренних дел и страховых компаний дается характеристика инсценировки как основного способа совершения мошенничества в сфере страхования, совершаемого в отношении материальных интересов страховых
компаний, рассматриваются особенности и значение ее выявления.
In clause on base of the analysis of the literary sources, the material practical
persons to activity organ internal deals and insurance companies is given feature creation as the main way of completion fraud in sphere of the insurance, made in respect
of material interest of the insurance companies, are considered particularities and importance of her(its) discovery*.

Совокупность данных, характеризующих способ совершения преступления, является одним из основных элементов его криминалистической характеристики. «Способ совершения преступления – это система
взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых
преступник достигает своей цели…. Прогностическая сущность сведений о
способе совершения преступления заключается в возможности использования этих данных при выдвижении следственных версий о преступнике и
его розыске, определении осведомленности и подготовленности лица, совершившего преступление, установлении наиболее вероятных мест нахождения следов преступника»[1, с.26].
_____________
*

O.V. Trubkina. Feature action criminal on preparation to dramatization of the coming the
insurance event as main way of completion fraud in respect of material interest of the insurance companies
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Рассматривая способы мошенничества в сфере страхования,
совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, пристальное внимание необходимо уделить инсценировке наступления страхового события как
самой распространенной и сложной
форме противодействия раскрытию
и расследованию преступления. Лица, которые планируют совершение
мошенничества в отношении материальных интересов страховых
компаний, стремясь получить страховую выплату, используют единственную возможность осуществления задуманного преступления –
наступление страхового события,
которое искусственно создают, то
есть инсценируют.
«Инсценировка – это один из
способов сокрытия преступлений,
представляющего собой действия
по созданию обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию,
что может дополняться согласуемыми с этой обстановкой поведением и ложными сообщениями как
исполнителей инсценировки, так и
связанных с ними лиц» [2, с.241].
Осуществляя инсценировку,
мошенники, пытаясь искусственно
создать определенную обстановку с
целью замаскировать истинное событие, вводят в заблуждение всех
лиц, так или иначе имеющих отношение к наступлению страхового
события, в частности, сотрудников
страховых компаний и правоохранительных органов. Мошенниками
может инсценироваться как создание видимости другого преступле-

ния с целью замаскировать совершенное, так и наступление события,
не имеющего отношения к криминалу. Так, А.В. Гвоздков, исследуя
методику мошенничеств, совершенных путем инсценировок краж и
угонов застрахованных личных
транспортных средств, писал, что
«криминалистические особенности
данных преступлений… определяются спецификой способа их совершения, который заключается в
инсценировке кражи или угона
транспортного средства владельцем,
иначе говоря, в заранее спланированном и обдуманном создании определенной обстановки, совершении определенных действий, с распределением ролей, а также сообщении ложных сведений с целью
вызвать ошибочное представление о
происшедшем событии и таким образом скрыть истину» [3, с.19].
Воссоздание преступниками
обстановки, не соответствующей
событию, произошедшему на самом
деле, дополняется комплексом действий, которые направлены на убеждение лиц, в отношении которых
осуществляются, в том, что инсценируемое событие произошло на
самом деле. Внешними условиями
осуществления инсценировки являются не только материальные обстоятельства, но и поведение других
лиц, в частности, сотрудников страховых компаний, так как значительная часть мошенничеств в отношении материальных интересов страховых компаний совершается в сговоре со страховыми агентами. Кроме того, нередко в преступный сговор с мошенниками вступают со-
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трудники ГАИ, медицинские работники, сотрудники Государственной
противопожарной службы, ОВД,
лица, осуществляющие техническое
обслуживание автотранспорта, то
есть должностные лица, без сговора
с которыми мошенники не могут
осуществить инсценировку. Это
объясняется тем, что названные категории работников имеют право
документально удостоверять факт
наступления страхового события,
осуществлять расследование обстоятельств страхового случая и
принимать меры к ликвидации его
последствий.
Рассматривая криминалистическую характеристику, необходимо отметить значимость действий
по подготовке к инсценировке мошенничества в сфере страхования,
совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в содержание которых можно включить: выбор страховой компании и объекта страхования, заключение договора страхования,
выплата страховых взносов, выбор
времени и места инсценировки,
приискание и приготовление необходимых орудий и средств для осуществления инсценировки, вовлечение в преступную деятельность
соучастников, принятие мер для сокрытия следов и самого факта инсценировки. Необходимо отметить,
что преступный умысел у мошенников может возникнуть как до, так
и после заключения договора страхования.
Наиболее ярко выражены
действия преступников при подготовке инсценировки, когда умысел

возник до заключения договора
страхования. Мошеннические действия такого вида наиболее распространены, совершаются, в основном, преступными группами, подготавливаются очень тщательно, характеризуются распределением ролей при совершении инсценировки;
ее детальным планированием, серийностью совершения мошеннических действий; причинением крупного ущерба.
При подготовке в рассматриваемом случае первоначально осуществляется анализ рынка страховых услуг, выбирается страховая
компания с наиболее выгодными
для мошенников условиями страхования, выявляется, имеется ли в
страховой компании служба безопасности, тщательно ли она проводит расследование страховых случаев.
При осуществлении выбора
страховой фирмы изучаются условия страхования в различных страховых компаниях, мошенники могут заключить договор страхования
как в одной, так и в нескольких из
них. Следующим элементом подготовки инсценировки может выступать поиск знакомого страхового
агента, что в большой степени облегчает задачу совершения преступления, т.к. мошеннику оказывается
повышенное доверие. Часто такие
агенты идут на определенные уступки, могут нарушать правила
страхования для облегчения заключения договора страхования своему
знакомому, не предполагая о его
преступном замысле. Кроме того,
распространены случаи сговора
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мошенников со страховыми агентами, которые идут на совершение
преступления по корыстным либо
иным мотивам. Так, согласно материалам работы службы безопасности страховой компании «Ангара»,
гражданин Л., вступив в преступный сговор с сотрудницей компанией М., застраховал свой автомобиль «Toyota Camry», завысив реальную стоимость автомобиля. По
истечении 6 месяцев разукомплектовал и реализовал автомобиль, заявив об его угоне.
Но более всего, характер инсценировки связан с условиями заключенного договора. Согласно
правилам страхования размер страховой выплаты зависит от стоимости застрахованного имущества.
Наличие, принадлежность и стоимость объекта страхования, как заведено в страховых компаниях, определяются в ходе его осмотра. Поэтому лица, планирующие инсценировку, при осмотре имущества,
подлежащего страхованию, стараются ввести страхового агента в заблуждение относительно характеристик и критериев, определяющих
размер страховой выплаты.
Среди условий, влияющих на
выбор способа совершения преступления на стадии подготовки, можно выделить: наличие имущества,
подлежащего страхованию, материальные возможности преступника,
условия договора страхования, наличие технических приспособлений
и инструментов, наличие соучастников – сотрудников страховых
компаний, органов внутренних дел,
противопожарной службы, врачей,

других лиц.
Так, определяя необходимость
инсценировки обстановки места
хищения, преступники приискивают
вещи и предметы, подлежащие
страхованию, желательно малогабаритных размеров с целью возможности быстрого и незаметного для
окружающих перемещения якобы
похищенных предметов. Время и
место инсценировки хищения определяется согласно времени и месту,
типичным для инсценируемого вида
преступления, совершаемого в действительности.
Немаловажным
элементом воссоздания преступниками инсценируемой обстановки
является приискание предметов, необходимых для оставления материальных следов, типичных для хищения, застрахованное имущество
с места инсценировки удаляется.
При инсценировке грабежа
или разбоя
мошенники продумывают обстоятельства, по их
мнению, свойственные виду нападения, такие как: число нападавших, их приметы, вооруженность,
время нападения; телесные повреждения, которые были причинены
страхователю; в чем выразилось сопротивление страхователя преступникам в процессе совершения преступления; кто первым обнаружил
хищение и сообщил о нем и ряд
других обстоятельств, количество и
достоверность которых напрямую
зависят от личности мошенника.
«Замышляя совершение преступления, выбирая способы его
осуществления и сокрытия, преступник строит мысленную модель
своих действий, воспроизводя в ней
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всю систему своих предстоящих
действий. Содержание этой модели,
ее детализация зависят во многом от
уровня воссоздающего воображения
субъекта, а выбор и сочетание действий по совершению и сокрытию
преступления – в немалой степени
от его изобретательности, прошлого
преступного опыта и осведомленности о значении для раскрытия преступления тех или иных следов.
Сказанное особенно заметно проявляется в инсценировке преступлений» [6, с.376].
Решающее влияние на особенности выбора способа совершения мошенничества в сфере страхования оказывают личностные качества и характер мошенника, например, умение входить в контакт с
людьми, внушать доверие; правильно излагать свои мысли, изобретательность, внешняя привлекательность, знание психологии, страхового дела и юридическая грамотность. Однако выбор способа совершения мошеннических действий
преступниками определяется как
личностными, так и ситуативными
факторами. В качестве ситуативных факторов могут выступать знакомство с лицами, совершающими
мошеннические действия, наличие
ранее судимых родственников, совершение преступлений подобного
рода супругами либо сожителями.
Данные обстоятельства и являются,
в конечном счете, в совокупности с
личностными особенностями, толч-

ком для совершения рассматриваемого вида преступления.
Существует многообразие видов мошеннических действий, совершаемых в отношении материальных интересов страховых компаний, которые имеют свои особенности, обусловленные разнообразием объектов страхования, прямым
образом влияющих на выбор мошенниками элементов подготовки
инсценировки, успешно осуществляя которую, преступники значительно затрудняют деятельность
правоохранительных органов по
выявлению, раскрытию и расследованию рассматриваемого вида преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ПРАВ ЛИЦ,
ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД СТРАЖУ И ПО ЛОЖНОМУ ОБВИНЕНИЮ
ОСУЖДЁННЫХ, УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО ВРЕДА

Ш. Ариунбилэг,
старший преподаватель кафедры
гражданского права Академии Полиции
Монголии

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности
по восстановлению прав лиц, заключенных под стражу и по ложному обвинению,
устранению причиненного вреда.
The article discusses the legal regulation of activities on restoration of the rights of
persons in custody and on spurious charges, eliminating the damage caused.*.

В наше время, когда страны мира оцениваются с позиции, как они
закрепляют права и свободы человека в национальном законодательстве, как
устанавливают и претворяют механизмы их обеспечения, бесспорно все
большее внимание уделяется верховенству прав и свобод человека.

_____________
*

Ariunbileg Ch. Some problems of legal regulation of restoration of rights of persons custody and
under false charges, trouble injury.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
19

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

Хотя реформы, происходящие
в
социально-экономической,
политической и правовой сферах
Монголии, достигли определенных
результатов,
но,
по-прежнему,
неотлагательно ставится требование
по их совершенствованию. Одним
из основных признаков правового
государства является защита прав и
свобод человека, восстановление
государством их нарушенных прав
и свобод.
В Конституции Монголии
указывается,
что
“Государство
несет ответственность перед своими
гражданами обязанность создать
достаточные
социально-экономические, правовые и иные гарантии
для обеспечения прав и свобод
человека, бороться с нарушениями
прав и свобод человека, восстанавливать нарушенные права”1. В
рамках этой задачи одним из
факторов обеспечения прав гражданина, восстановления нарушенных
прав,
производства
уголовнопроцессуальных
действий
на
основании положений, указанных в
Законе,
является
однозначное
понимание лицом, производящим
уголовно-процессуальное
деяние,
положений законодательства по
устранению вреда причиненного
другим, правильное применение
данных нормативных положений в
судебной практике и их совершенствование в необходимых случаях.
В Гражданском Кодексе2,
Уголовно-процессуальном Законе3
/в дальнейшем уголовно-процессуальный закон/ и других правовых
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актах тщательно регулируются
вопросы, связанные с восстановлением, реализацией основных прав и
свобод граждан, нарушенных из-за
противоправных действий лица,
производящего
уголовно-процессуальное действие.
В частности, в ст. 498 ч. 4
Гражданского Кодекса указано, что
“в случае восстановления нарушенных прав лиц, неправомерно
привлеченных в качестве обвиняемых, осужденных, арестованных, задержанных или давших
подписку о невыезде, арестованных
в
административном
порядке,
государство несет ответственность
за вред причиненный им вне
зависимости от того, был он
причинен дознавателем, следователем, прокурором и судьей”4, а в
Уголовно-процессуальный
закон
включена самостоятельная глава,
где
регулируются
вопросы,
связанные “ с устранением вреда,
причиненного гражданину из-за
противоправных действий дознавателя, следователя, прокурора и
судьи
в
ходе
уголовнопроцессуальных действий”5, а также
в ст. 388 ч. 1 этого же Закона
указывается, что “Граждане Монголии, иностранные граждане, а также
граждане без подданства имеют
право на возмещение ущерба,
устранение
морального
вреда,
причиненных из-за противоправных
действий дознавателя, следователя,
прокурора и судьи, а также
получение пенсий, владение квартирой и восстановление других прав”,
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а также в ст. 388 данного Закона
говорится, что “Граждане Монголии, иностранные граждане, граждане без подданства имеют право на
устранение
морального
вреда,
причиненного
противоправным
действием дознавателя, следователя, прокурора и судьи”, в ст. 391 –
“размер неимущественного ущерба
устанавливается с учётом обстоятельств дела и возмещается в
соответствии
с
положением,
указанным в Гражданском Кодексе.
Иск о денежном возмещении
морального вреда предъявляется в
соответствии
с
положениями,
указанными в Законе о судебном
рассмотрении гражданских дел”.
Другими словами, основание
или
право
на
возмещение
нематериального или морального
вреда, причиненного вследствие
совершения преступления, узаконено в Уголовно-процессуальном
законе, а установление размеров
причиненного ущерба, устранение
последствий – в Гражданском
Кодексе.
Хотя в ст. 230, 511 Гражданского Кодекса предусматриваются
меры для возмещения нематериального вреда, право требовать его
возмещение, а также положения,
необходимые
учитывать
для
установления форм и размеров
возмещения, но они ограничиваются только ущербом, нанесенным
репутации и достоинству других и
занимаемой деятельности.
Таким
образом,
хотя
законодатель предусмотрел о том,
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что “размеры нематериального
вреда определяются с учётом
обстоятельств дела в соответствии с положениями, указанными
в Гражданском Кодексе, но не
узаконил порядок установления
размеров нематериального вреда,
что является условием для
возникновения трудностей в ходе
применения Закона”.
Из положений, предусмотренных в ст. 389 ч.1 Уголовнопроцессуального закона, в ст. 4 ч.2
п.7 Закона о государственной
службе, видно, что за последствия
причинения вреда несет ответственность государство, при этом,
прежде всего, государство защищает затронутые права, законные
интересы граждан, затем привлекает к ответственности виновных
должностных лиц, что является
значимым регулированием в деле
обеспечения оперативного возмещения ущерба, реального обеспечения
прав потерпевшего.
Обязательства, возникающие
из-за правовых нарушений, называются “обязательствами, возникающими в результате нанесения
вреда”, и их особым видом6
являются вопросы, связанные с
устранением вреда, нанесенного
гражданину из-за неправомерных
действий дознавателя, следователя,
прокурора и судьи в ходе уголовнопроцессуальной деятельности.
В связи с вышеуказанным
однозначное
понимание
таких
понятий как убыток, вред, ущерб,
имеющих близкое значение, их
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четкое разграничение имеет важное
теоретико-практическое значение, о
чем хотелось бы кратко изложить
свою позицию.
В
Толковом
словаре
монгольского
языка
понятие
7
убыток определяется как потерять,
нанести убыток, вред8 - как вредить,
причинить
боль,
горе,
9
опасность, а вина - это последствие действий, отличное от этических понятий. Таким образом, хотя
эти понятия различаются, но
связаны между собой. Но понятие
вред10 несет более широкий смысл,
чем убыток, и включает само
понятие убыток в себя, что может
быть
индентифицировано
с
11
понятием ущерб .
При этом и убыток, и вред, и
ущерб
одинаково
выражают
отрицательные последствия, наступившие в результате противоправных действий других.
Вред является самым первичным необходимым основанием
обязательств,
возникающих
в
результате нанесения вреда, потому
что, если бы не был нанесен вред,
не было бы и проблем, связанных с
его устранением. Вред – это имущественное и неимущественное
отрицательное последствие, наступившее в результате нарушения
прав данного лица. Сюда входят
“уничтожение или порча имущества, расходы на лечение,
возникшие в результате причинения
вреда
здоровью
гражданина,
недополученная заработная плата,
потеря доходов из-за унижения
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чести и достоинства гражданина
или его деятельности”.12
Отсюда
такое
широкое
понятие как ”причинение вреда”
нельзя определять в рамках узкого
понятия
“убыток”, потому что
убыток или ущерб, причиненный
имуществу является
составной
частью более широкого понятия как
“причинение вреда”13.
Следовательно, причинение
вреда” можно опре-делить как
правовое
нарушение
или
“отрицательное
последст-вие”,
возникшее
в
результате
противоправного действия или
бездействия. А формы проявления “вреда” – это причинения
убытка и ущерба.
В Законе предусмотрены меры
по устранению вреда, причиненного
противоправными действиями лица,
выполняющего
уголовнопроцессуальное
действие,
в
частности, в ст. 388 ч. 1 Уголовнопроцессуального закона в понятие
“противоправное действие” включены, кроме случаев, предусмотренных в ст. 389 ч.2 того же
Закона, случаи причинения душевного вреда и вреда здоровью, потери
жизни в результате пыток, жестокого,
негуманного обраще-ния”14.
В ст. 389 ч. 2 Уголовнопроцессуального закона предусмотрены следующие основания:
- Ст. 389 ч.2 п.1: арестованное
или заключенное под стражу лицо
освобождено из-за отсутсвия доказательств совершения преступления,
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- Ст. 389 ч.2 п.2: принято
судебное
постановление
об
оправдании данного лица,
- Ст. 389 ч. 2 п.3: дело
прекращено из-за отсутсвия состава
преступления или доказательств,
подтверждающих
совершение
преступления,
- Ст. 389 ч. 2 п. 4: неправомерное судебное постановление о
применении принудительных мер
медицинского характера признано
недействительным.
Отсюда правомерно возникает
следующий вопрос: если лицо,
производящее
уголовно-процессуальное действие, действовало в
соответствии с основанием, порядком и средствами, предусмотренными в Законе, то будут ли
признаваться
противоправными
случаи, решенные на основании
положений, указанных в ст. 382 ч. 2,
в частности, если дело прекращено
из-за отсутствия доказательств совершения преступления? Вышеперечисленные должностные лица
не имеют возможности сразу
устанавливать
виновное
лицо.
Только после производства определенных действий /например,
признание в качестве подозреваемого, производство допроса,
заключение под стражу и т.п./
возможно установление виновности, поэтому такое широкое
понимание понятия “противоправное деяние” противоречит рассматриваемой проблеме. Короче говоря,
противоправное деяние – это
действие, нарушающее основания,
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порядок,
предусмотренные
в
Законе.
Кроме того, в ст. 389 ч. 4
данного Закона указывается, что
“государство не несет ответственности за непрямой убыток,
причиненный в результате противоправных действий”. Под непрямым убытком понимается имущественный убыток, предусмотренный в
ст. 390 данного закона, другие
убытки, кроме нематериального,
предусмотренные в ст. 391, или как
определено в ст. 227 ч.3 Гражданского Кодекса “расходы и
имущественный убыток гражданина, доход, который он мог
получить”15.
Эти
положения
Гражданского Кодекса относятся к
регулированию ситуаций, возникших из-за нарушения сторонами
Договора принятых обязательств,
поэтому считаю неподходящими
случаи их применения в действиях
по устранению причиненного вреда.
Но при установлении разме16
ров вреда, причиненного вследствие
совершения
преступления,
отнесение
“реального
вреда,
причиненного
имуществу
и
доходов, которые могли быть
получены”17 /ст. 229 ч. 1
Гражданский Кодекс/, хотя и
создало условия для широкого
/реального/ рассмотрения убытков,
причиненных преступлением, но
ограниченное установление размеров вреда, причиненных из-за
нарушения прав человека государственным органом, дают основания
делать
вывод
о
нарушении
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Конституционных
принципов
равенства всех перед законом и
судом. Сегодня в судебной практике, когда причиненный убыток
подтвержден на основании собранных доказательств, вопрос об
исковых требованиях о возмещении
доходов, которые могли быть
получены, не рассматриваются.
Например, когда лицо, занимающееся трудовой деятельностью,
было освобождено из-под стражи,
речь не будет идти о возмещении
доходов, которые могли бы быть
получены.
Другими
словами,
необходимо отметить, что с точки
зрения теории гражданского права
невозмещение государством непрямых убытков нарушает принцип
полного возмещения вреда.
При изучении норм регулирования отношений этого типа в
зарубежных странах, в частности в
Англии, Шотландии и других
странах, выявляется такая особенность, как назначение компетентного эксперта для производства
мониторинга с целью установления
размеров ущерба, причиненного
гражданину противоправным деянием
лица,
производящего
уголовно-процессуальное действие,
что имеет значение для правильного
и реального установления размеров
причиненного вреда.
Принцип возмещения государством нематериального вреда,
причиненного в результате противоправных действий лица, производящего уголовно-процессуальную
деятельность, действует повсемест-
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но
и
споры,
связанные
с
возмещением ущерба, решаются
двояким образом, а именно в
судебном порядке – в США, ФРГ,
РФ и в несудебном порядке – в
Англии - государтвенным секретарем, а в Шотландии - надзорным
комитетом уголовных дел.
Из всего изложенного можно
сделать вывод о том, что вопросы,
связанные с устранением вреда,
нанесенного
гражданину
из-за
противоправных действий дознавателя, следователя, прокурора и
судьи в ходе уголовно-процессуальной деятельности в нашей
стране регулируются Уголовнопроцессуальным законом, Гражданским
Кодексом
и
другими
правовыми актами, но имеются
расхождения в понимании содержания и применения юридических
терминов, что является причиной
для их дальнейшего совершенствования.
В заключении мною выдвигаются следующие предложения:
1. Внести в Закон принцип
полного возмещения государством
вреда, причиненного гражданину,
юридическому лицу, без его
классификации на прямой и непрямой.
2. Из положения “Устранить
вред, причиненный гражданину изза
противоправных
действий
дознавателя, следователя, прокурора, судьи в ходе уголовнопроцессуальной
деятельности”
исключить слова противоправные
действия.
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гражданину из-за действий должностного
лица государственного органа. Докладчик.
7.
Я. Цэвэл, Краткий толковый
словарь монгольского языка, УБ., 1966,
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8.
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11.
Хотя
убыток
может
быть
возмещен, но отрицательные последствия
могут быть неполностью ликвидированы.
Докладчик
12.
Д.Наранчимэг. Основные вопросы
гражданского права, УБ., 1999, стр. 89
13.
Д.Билэгсайхан,
Д.
Оросоо,
Д. Цолмон,
Последствия
судебных
решений административных дел, УБ.,
2005, стр. 25
14.
Глава
44
Уголовно-процессуального
закона
Монголии
“О
возмещении убытков, нанесенных в
результате противоправной деятельности
дознавателя, следователя, прокурора и
судьи в ходе уголовно-процессуальной
деятельности”
15.
То же постановление
16.
Ст. 120 ч. 1 УПК. Если в
уголовном деле предъявлен гражданский
иск размеры убытков, пути, основание и
условие их ликвидации определяются
Гражданским
Кодексом
Монголии,
Законом о труде и другими законами.
17.
Постановление 15 Верховного
Суда Монголии от 22 мая 2009 года “О
применении в уголовном и гражданском
судопроизводстве некоторых статей и
положений Уголовно-процессуального и
Гражданского Законов о возмещении
ущерба, нанесенного из-зи совершения
преступления”
18.
При чтении 14 гражданских дел,
связанных с устранением вреда, причиненного гражданину из-за неправомерной
уголовно-процессуальной деятельности
было выявлено, что неодинаково были
установлены размеры причиненного вреда
по одним и тем же преступлениям.

3. В нашей стране установление размеров вреда, причиненного гражданину противоправными
действиями лица, производящего
уголовно-процессуальные действия,
на основании требований истца с
учётом их доказанности имеют свои
недостатки18, поэтому для реального установления размеров вреда
привлечение экспертов будет иметь
большое значение в правильном
решении данной проблемы.
1.
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ПРИМЕЧАНИЯ
Конституция Монголии. 2 глава, 19

статья.

2.

Гражданский Кодекс Монголии, //
Государственный бюллетень, УБ 2002., № 6
3.
Уголовно-процессуальный закон, //
Государственный бюллетень, УБ 2002., № 5
4.
“Государство несет ответственность вне зависимости виновен ли
дознаватель,
следователь,
прокурор,
судья” – это положение понимается, как
государство будет нести непосредственную ответственность вне зависимости от
того, носила ли противоправная деятельность данного должностного лица
преступный характер. Постановление 45
Верховного Суда Монголии от 30 октября
2006 года “О толковании некоторых
положений Уголовно-процессуального и
Гражданского Законов о возмещении
убытков, нанесенных вследствие противоправной
деятельности
дознавателя,
следователя, прокурора и судьи”
5.
Глава
44
Уголовно-процессуального
закона
Монголии
“О
возмещении убытков, нанесенных в
результате противоправной деятельности
дознавателя, следователя, прокурора и
судьи в ходе уголовно-процессуальной
деятельности”
6.
В данном случае особый вид
обособлен в смысле причинения вреда
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МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Е.В. Кузнецов,
старший преподаватель кафедры оперативно-розыскной деятельности и специальной
техники в ОВД ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России

В статье рассматривается вопрос, посвященный возможности отнесения
оперативно-розыскной деятельности к самостоятельной отрасли российского права. Изучаются методы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности. Полученные выводы свидетельствует о необходимости пересмотра существующего перечня оперативно-розыскных мероприятий.
This article is about issue of possibility of reference of operative-investigatory activity
to independent branch of the Russian law. Studied methods of legal regulation of the operative-investigative activity. The conclusions drawn from this testifies to the need to revise the
existing list of operatively-search actions*.

Анализ действующего оперативно-розыскного законодательства позволяет констатировать существование признаков, свидетельствующих о возможности выделения оперативно-розыскной деятельности (Далее – ОРД) в качестве отдельной отрасли права. В частности, ОРД обладает самостоятельным и
отличительным набором элементов, составляющих основу предмета отрасли
права (субъекты, их права и обязанности, юридические факты), а также собственные методы правового регулирования1.
В тоже время, в юридической науке еще не все поддерживают данный
2
тезис . И к этому имеются вполне объективные причины. Сегодня нормы Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности» (Далее - ФЗ об ОРД) размывают предмет данной отрасли, в частности положения, рассматриваемого закона, закрепленные в абз. 4 ст. 2., ч. 2
ст. 7, ст. 8.1 и др., позволят говорить о том, что ОРД регулирует помимо уголовных и контрразведывательные, административные, гражданские отношения3.
_____________
*

Kuznetsov E.V. Methods of legal regulation of the operative-investigatory law: theory and practice
problems.
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На наш взгляд единства по данному вопросу не возможно будет достичь до тех пор, пока в ОРД не будет
законодательно проведена основная
функция данной деятельности, а
именно сбор информации о преступлении, имеющей доказательственной
значение для уголовного дела.
Именно основная функция
должна быть критерием отграничения
ОРД от других видов деятельностей.
В то же время основная функция отрасли права определяет ее специфические методы и наоборот. Поэтому
методы должны быть, в силу специфики функции, отличными от методов иных отраслей или сфер деятельности.
В качестве методов правового
регулирования
оперативнорозыскных правоотношений выделяют гласные и негласные оперативнорозыскные мероприятия4 (Далее ОРМ). Несмотря на то, что вышеуказанные методы ОРД являются универсальными критериями выделения
ее в качестве самостоятельной правовой отрасли, так ли это на самом деле? Можно ли считать ОРМ методами
только этого вида деятельности.
Для изучения данного вопроса
следует обратиться к основным признакам оперативно-розыскного мероприятия. Как правило они отражаются в его понятии.
В ФЗ об ОРД отсутствует легальное определение ОРМ. В то же
время в теории ОРД данный вопрос
исследован достаточно подробно. Сегодня можно выделить более трех десятков различных определений ОРМ
и их количество продолжает увеличиваться5.
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Опираясь на выводы А.Е. Чечетина можно отметить, что логикосемантический анализ современных
подходов к определению понятия
ОРМ свидетельствует о наличии пяти
обязательных признаков исследуемого предмета:
законодательная
закрепленность
ОРМ; возможность их проведения
только уполномоченными субъектами; осуществление в строгом соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами; основанность на применении
преимущественно негласных средств
и методов в сочетании с гласными
средствами и методами; нацеленность
ОРМ на непосредственное выявление
и использование фактических данных, необходимых для решения задач
ОРД6.
Для нашего исследования важным итогом сделанного А.Е. Чечетеным обобщения является вывод касаемый такого обязательного элемента понятия и одновременно признака
ОРМ как нацеленность их на непосредственное выявление и использование фактических данных, необходимых для решения задач ОРД. Как
указывает автор, данный признак содержится в 30 % существующих определений понятия ОРМ7.
Данный вывод указывает на то,
что теория ОРД нацеливает ОРМ не
только на обеспечение реализации
уголовного закона, но и на решение
иных задач этой деятельности, напрямую не имеющих отношение к
борьбе с преступностью8. В этой связи можно констатировать, что сегодня
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теория ОРД в большей своей части,
продолжает поддерживать законодательную традицию расширения сфер
использования методов ОРД, а значит
и границ этой «непризнанной» отрасли права.
Указанные выше признаки
ОРМ не в полной мере позволяют нам
отграничить методы ОРД, как элемента отрасли права, от методов, используемых в других сферах государственной и негосударственной деятельности.
Чтобы определить специфичность методов ОРД необходимо обратиться к конкретным видам ОРМ.
Каждый из них, априори, должен
иметь качественное отличие от методов иных смежных видов деятельности.
ФЗ об ОРД в ст. 6 определяет
14 видов ОРМ. Определенный в законе перечень ОРМ является исчерпывающим и может быть изменен или
дополнен только федеральным законом (ст. 6 ФЗ об ОРД).
Разобраться в качественных
особенностях ОРМ может помочь их
классификация, позволяющая выявить специфичные признаки отдельных групп ОРМ.
Существует различная классификация ОРМ. Общепризнанной среди специалистов является классификация данная В.Г. Бобровым который
использовал следующие основания
деления ОРМ: 1) продолжительность
проведения; 2) форма проведения; 3)
необходимость санкционирования9.
В зависимости от продолжительности ОРМ В.Г. Бобров разделил
их на разовые (опрос, наведение
справок, сбор образцов для сравни-
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тельного исследования и т.д.) и длящиеся (контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений,
прослушивание телефонных переговоров и т.д.).
В зависимости от формы проведения ОРМ имеют деление на мероприятия, проводимые как гласно,
так и негласно, и на мероприятия,
проводимые только негласно. К первой группе В.Г. Бобров отнес: опрос,
наведение справок, сбор образцов для
сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности,
обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств, проверочную
закупку10, а ко второй группе – все
остальные ОРМ.
В зависимости от необходимости санкционирования ОРМ подразделяются на: 1) не требующие какоголибо санкционирования (опрос, наведение справок, сбор образцов для
сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности); 2) требующие ведомственного
санкционирования (проверочная закупка, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный
эксперимент); 3) требующие судебного санкционирования (обследование
помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных
средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи)11.
Распространенной следует считать классификацию ОРМ по составу
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однородных действий входящих в их
структуру или иначе по сочетанию
ОРМ между собой. Так, О.А. Вагин,
А.П. Исиченко А.П. и др. разделяют
ОРМ на автономные (ОРМ не имеющие в своей структуре иные ОРМ, их
еще называют простые ОРМ) и комплексные12, отличительным признаком последних является то, что в их
структуру обязательно входят некоторые автономные ОРМ.
К автономным относят: опрос,
наведение справок, сбор образцов для
сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности.
В качестве комплексных традиционно выделяют такие ОРМ как
оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент.
По нашему мнению классифицировать ОРМ следует и по такому
основанию (признаку) как направленность их цели. Так, можно выделить
ОРМ, цель проведения которых, как
связана, так и не связана с выявлением, пресечением и раскрытием преступления. И ОРМ, цель проведение
которых, связана только с выявлением, пресечением и раскрытием преступления.
К первой группе относятся такие ОРМ, как опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение,
отождествление личности, ко второй
– все остальные.
Эта классификация основывается на нормах ФЗ об ОРД который,
определяя в ст. 8 условия проведения
ОРМ, закрепил правила, согласно ко-
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торым такие ОРМ как обследование
помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных
средств (применительно к обследованию жилища), контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации
с технических каналов связи, оперативное внедрение проводятся при наличии признаков преступления. Кроме этого, мы считаем, что вряд ли
можно признать допустимым проводить такие ОРМ как проверочная закупка, контролируемая поставка, оперативное внедрение для решения задач прямо не связанных с обеспечением реализации норм уголовного закона.
Что дают нам все вышеперечисленные классификации?
Анализируя различные основания деления ОРМ можно обратить
внимание, что существует группа
ОРМ, которая выделяется своей многофункциональной направленностью
- опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков
местности и транспортных средств (в
части не затрагивающей обследование жилища).
Данные ОРМ могут реализовываться: как гласно, так и негласно; автономно от других ОРМ и являться
их неотъемлемой частью; для реализации как норм уголовного закона,
так и в иных целях.
К тому же, если обратиться к
нормам оперативно-розыскного зако-
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нодательства правила проведения
данных ОРМ (общие и специальные
условия их проведения) наименее
регламентированы по сравнению с
другими мероприятиями.
Еще одной отличительной чертой этих ОРМ является то, что они
имеют общее сходство с правомерными действиями участников иных
правоотношений, не связанных с
ОРД. Например, отношения, возникающие в ходе осуществления уголовного судопроизводства, исполнения уголовного наказания, административной,
контрразведывательной,
разведывательной, частной детективной и охранной деятельности и т.д.
На сходство таких ОРМ с действиями других субъектов правоотношений не раз обращали внимание в
юридической литературе. В частности, А.Ю. Шумилов указывал, что в
российском законодательстве и практике правоприменения известны многочисленные действия определенных
субъектов, которые по ряду объективных и (или) субъективных признаков схожи с ОРМ, например, уголовно-процессуальные,
уголовноисполнительные, разведывательные и
т.д13.
Для наглядности приведем
примеры, раскрывающие правомерные действия субъектов иных правоотношений по своим объективным и
субъективным признакам имеющие
схожесть с ОРМ.
Первая группа. Многие субъекты правоотношений, формально не
относящиеся к органам, осуществляющим ОРД, решая задачи реализации норм уголовного закона, de-facto
осуществляют действия, как гласно,
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так и негласно, которые по своей
сущности ничем не отличаются от
ОРМ. Например, отдельные сотрудники органов внутренних дел - участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы и т.д..
Они могут проводить опросы, наблюдения, отождествления личности, обследования помещений, зданий, сооружений и др., и при этом преследуют задачи, направленные на выявление преступлений, их раскрытие в
рамках осуществления доследственной проверки в порядке ст. 144 УПК
РФ. На практике, не редко, те же действия и в тех же случаях производятся
и следователями.
Можно привести пример, когда
действия субъектов иных правоотношений полностью соответствуют по
своему содержанию некоторым ОРМ,
но реализуются в целях, не имеющих
отношение к борьбе с преступностью.
В качестве примера можно
привести мероприятия сотрудников
осуществляющих
контрразведывательную деятельность. Несмотря на
то, что для данных субъектов законодательно закрепленный перечень правовых действий или методов, аналогичный, приведенным ОРМ, отсутствует14, вряд ли стоит сомневаться, что
все они фактически проводятся органами, осуществляющими контрразведывательную деятельность. Правомерность осуществления ими в рамках контрразведывательных мероприятий опросов, наблюдений, исследований, обследований и т.п. также не
вызывает сомнение.
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Можно привести и другой пример затрагивающий, полномочия частных детективов. Согласно ст. 5 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
в ходе частной сыскной деятельности
допускаются устный опрос граждан и
должностных лиц (с их согласия), наведение справок, изучение предметов
и документов (с письменного согласия их владельцев), внешний осмотр
строений, помещений и других объектов, наблюдение. Не трудно заметить, что даже названия некоторых
действий частных детективов совпадают с названиями ряда ОРМ.
Подобный перечень правомерных действий предоставлен и адвокатам. В соответствии с ч.3 ст. 6 Федерального закона РФ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»* адвокат полномочен собирать сведения, необходимые
для оказания юридической помощи, в
том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, а
также общественных объединений и
иных организаций, опрашивать с их
согласия лиц, собирать и представлять предметы и документы, привлекать на договорной основе специалистов и т.д.
Несмотря на то, для указанных
лиц не предусмотрено право осуществлять такие действия как, например,
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отождествление личности, вряд ли
подобное действие частного детектива или адвоката можно будет признать незаконным.
Представляя сущность рассматриваемых ОРМ возникает вопрос: могут ли обычные граждане, не
являющиеся сотрудниками правоохранительных или иных органов, проводить опросы, наблюдения, отождествления личности, наведение справок и т.д.?
На наш взгляд, если эти цели не
связаны с подготовкой или совершением противоправного деяния, не ограничивают конституционные права
граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и
почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, то любой
гражданин вправе осуществлять подобные действия. При этом, например, опрос, любой гражданин может
осуществлять как гласно, так негласно, с зашифровкой цели или своих
данных и без этого. То же самое может касаться и визуального наблюдения. Если оно осуществляется не в
противоправных целях, то нет оснований привлекать гражданина к какому-либо виду уголовной ответственности, в тех случаях, когда он негласно следил за другим лицом (например, муж, подозревая жену в измене,
осуществлял лично слежение за ней).
Подобных примеров можно
привести множество, причем нередко
простые граждане, осуществляя правомерные действия, схожие по своему
составу с автономными ОРМ могут

_____________
*

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: Федеральный закон от
31.05.2002 N 63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 26.04.2002) //
Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, N 23, ст.
2102.
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преследовать цели соответствующие
задачам уголовного закона.
Можно привести примеры, когда ОРМ, могущие осуществляться
только в целях реализации норм уголовного закона, совпадают с действиями, имеющими совсем иную правовую основу, как по своему содержанию, так и непосредственному его
исполнителю. Так, УПК РФ закрепил
новое следственное действие - контроль телефонных и иных переговоров (ст. 186 УПК РФ), а в ст. 9 Федерального закона «О федеральной
службе безопасности»* допускается
проведение контрразведывательных
мероприятий, ограничивающих права
граждан на тайну телефонных переговоров. И в первом и во втором случаях указанные юридические действия по своему содержанию представляют полную аналогию такому ОРМ
как – прослушивание телефонных переговоров (ст. 6 ФЗ об ОРД).
Отличие данного следственного действия и контрразведывательного мероприятия от аналогичного ОРМ
нам видится лишь в статусе сведений
полученных в ходе их осуществления.
В частности информация, полученная
в ходе следственного действия, будет
иметь статус доказательств, в случае
же проведения аналогичных действий, но в виде ОРМ или контрразведывательного мероприятия этот вопрос будет решаться не однозначно.
Какие выводы следуют из приведенных примеров:
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1. Не все общие признаки ОРМ,
перечисленные ранее, позволяют отграничить их от других видов правомерного поведения участников общественных отношений. Например, такой признак как законодательная за
крепленность ОРМ, указывает лишь
на закрепление названия действий органов осуществляющих ОРД, т.е. та
кое название как ОРМ. Но, следует
помнить, что некоторые виды самих
ОРМ (их названия) содержатся и в
других нормативно-правовых актах,
например в ст. 5 Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» предусмотрены опрос, наведение справок, наблюдение.
Такой признак ОРМ, как осуществление их в строгом соответствии с требованиями, установленными
нормативно-правовыми актами, так
же не является универсальным критерием. Каждое из ОРМ рассматриваемой группы, ни в ФЗ об ОРД, ни в ведомственных нормативно-правовых
актах, как правило, фактически не
имеет каких-либо точно установленных процедур их проведения. Все
требования к проведению этих ОРМ
достаточно абстрактны, универсальны для всех и дублируют нормы других нормативных актов (Конституции
РФ, УК РФ, УПК РФ и т.д.).
Как мы обратили внимание, и
такие общие признаки ОРМ как основанность их на применении преимущественно негласных средств и методов в сочетании с гласными средствами и методами и нацеленность
ОРМ на непосредственное выявление

_____________
*

Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от
25.12.2008) "О Федеральной службе безопасности"
(принят ГД ФС РФ 22.02.1995) // Собрание законодательства РФ, 10.04.1995, N 15, ст. 1269,
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и использование фактических данных, необходимых для решения задач
ОРД нередко присутствуют и в действиях субъектов иных правоотношений.
2. Учитывая, что кроме таких
признаков как специальный субъект и
законодательное закрепление названий ОРМ, иные признаки не являются
отличительным их свойством, следовательно, авторы ФЗ об ОРД попытались обозначить вообще любые методы, посредством которых можно получить необходимую оперативнозначимую информацию.
При этом отличительной особенностью автономных ОРМ является то, что проведение аналогичных по
своему содержанию правомерных
действий иных субъектов общественных отношений не влечет юридически негативных последствий для последних, так как в большинстве случаев нет прямого запрета на их осуществление, а значит не может быть и
санкции.
Причем это правило распространяется и на уголовный процесс,
который может при соблюдении требований законности, известности источников и способов получения информации использовать данные, полученные в ходе действий схожих по
своей сущности с ОРМ в процессе
доказывания по уголовному делу. Например, информация, имеющая доказательственное значение получена
следователем, который непосредственно лично получил информацию в
ходе действий схожих с такими ОРМ
как наблюдение, отождествление
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личности и т.д., в рамках доследственной проверки.
Выходит, что если некоторые
ОРМ, упомянутые в ФЗ об ОРД являются универсальными методами
познания действительности и используются практически во всех сферах
человеческой деятельности, то, значит, они не могут лечь в основу метода, обеспечивающего спецификацию
правовой отрасли, то есть оперативно-розыскного права.
3. Если, рассмотренные оперативно-розыскные методы, являются
универсальными методами, реализации права, то есть ли смысл законодательно выделять их в отдельные
ОРМ, ведь использование их другими
субъектами существующих правоотношений вносит лишь неразбериху в
правовую оценку их действий.
Так, один и тот же по своему
содержанию юридический поступок,
например, опрос, можно назвать и
ОРМ, и административным действием, и действием, проводимым в рамках доследственной проверки, в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК
РФ, и розыскными мерами, принимаемыми согласно п. 38 ст. 5 УПК РФ
дознавателем, следователем, органом
дознания для установления лица, подозреваемого в совершении преступления и т.д.
Из всего вышесказанного можно сделать следующий общий вывод.
В настоящее время оперативнорозыскное законодательство закрепляет многофункциональность ОРД
посредством включения в нее разноплановых задач, многие из которых
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имеют весьма опосредованное отношения к реализации целей уголовного
закона. Одной из причин этого является институционализация в ФЗ об
ОРД в качестве ОРМ целого ряда методов, имеющих универсальную общеправовую природу, не позволяющую отграничить их от методов иных
отраслей права и законодательства.
Следствием вышеуказанного
становится продолжающаяся тенденция расширения сфер применения
ОРД, о чем свидетельствуют, например, недавние дополнения ФЗ об
ОРД статьей 8.115.
Данная тенденция вполне закономерна, ведь ОРД, легально перечислив существующие способы познания юридически значимой информации (в том числе универсальные) и
закрепив их в ФЗ об ОРД, тем самым
«объявила монополию» для других
отраслей законодательства на их использование.
По нашему мнению существующая оперативно-розыскная монополия на многие универсальные методы познания оказывает следующее
негативное влияние:
1. Возникают проблемы для
субъектов реализации и применения
права в вопросах отграничения ОРМ
от схожих иных юридических действий.
2. В теории права окончательно
не решен вопрос о месте ОРД в системе отраслей права, так как оперативно-розыскное
законодательство
продолжает включать в себя задачи,
не имеющие отношение к основной
функции этой деятельности.
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3. Падает эффективность деятельности органов, осуществляющих
ОРД, так как им приходится отвлекаться на задачи, не имеющие отношение к борьбе с преступностью.
Решение выявленных проблем
видится в пересмотре традиционных
в теории ОРД подходов на количество и виды существующих ОРМ. Мы
считаем, что необходимо критично
подойти к тем ОРМ, которые обладают следующей совокупности признаков: могут осуществляться как гласно, так и негласно, а также в правомерных целях не связанных с реализацией норм уголовного закона; не
требуют специального разрешения
руководителя органа, осуществляющего ОРД, или суда.
Иными словами все те ОРМ,
которые может проводить любой
субъект общественных отношений,
будь это сотрудник правоохранительных и иных государственных органов, частный детектив, адвокат или
просто гражданин.
К таким ОРМ по нашему мнению следует отнести: опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств.
Мы не считаем, правильным
перечеркнуть многолетние опыт и
достижения оперативно-розыскной
теории в сфере разработок посвященных видам, организации, тактики
оперативно-розыскных мероприятий.
Тем более, что сам факт законодательного закрепления ОРМ, является
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важнейшим средством обеспечения
прав и свобод человека и гражданина
в нашей стране. Ведь существующий
перечень ОРМ очертил те рамки в
пределах которых, органы, осуществляющие ОРД, могут ограничить неприкосновенность личности. А это
важнейший гарант законности.
Но, при всем этом, напомним,
что ОРМ перечисленной группы являются наименее регламентированными в ФЗ об ОРД и тем самым представляют оперативным сотрудникам
достаточно широкую возможность их
трактовки и применения. Все это свидетельствует о необходимости либо
четкого законодательного закрепления дополнительных условий их проведения, позволяющих отграничить
их от методов иных отраслей законодательства и права, либо признания за
ними статуса общеуниверсальных методов юридической деятельности не
требующих специальной правовой
регламентации.
Для решения данной проблемы
мы предлагаем выделить из перечисленных ОРМ, те их формы, которые
могут реализовываться исключительно сотрудниками органов, осуществляющих ОРД. Те же разновидности
ОРМ, чьи формы продолжают быть
общеуниверсальными методами регулирования человеческих отношений следует определить как «иные
оперативно-розыскные действия» и
закрепить их в соответствующем разделе ФЗ об ОРД, регламентирующим
права сотрудников оперативных подразделений. Последнее, позволит вопервых, точно очертить, круг субъектов, полномочных проводить ОРМ,
которыми могут быть только сотруд-
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ники органов, осуществляющих ОРД,
во-вторых, определить целевую и
единственную направленность использования этих методов, а именно
реализация норм уголовного закона
посредством добывания информации
о преступлении.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ

Н.А. Маслов,
преподаватель кафедры общеюридических
дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье рассматриваются элементы правового статуса военнослужащих
срочной службы. По мнению автора, права и свободы солдат срочной службы существенно ограничены законодательством. Данные ограничения необходимо компенсировать с помощью других элементов правового статуса, таких как льготы,
гарантии и компенсации.
Elements of legal status of statutory service military personnel are considered in the
article. Rights and freedoms of statutory service soldiers, in the opinion of the author, are
limited essentially by legislation. These limitations are necessary to compensate using the
other elements of legal status such as benefits, guarantees and compensations*.

Краеугольным камнем проблемы правового статуса военнослужащих
срочной службы являются ограничения в реализации прав и свобод. Эти ограничения имманентны воинской обязанности и потому неизбежны. Поэтому
речь идет не столько о возможности улучшения реализации прав и свобод,
сколько о возможности компенсации их ограничений с помощью других элементов правового статуса. Для этого, первым делом, необходимо предусмотреть
в законодательстве специальный правовой статус военнослужащих срочной
службы. Конечно, многие вопросы отчасти уже решены принятием Федерального Закона «О статусе военнослужащих», однако в нем нет четкого разделения
на статус военнослужащих контрактной службы и статус военнослужащих
срочной службы. Вместе с тем реальное социальное положение этих двух категорий лиц разительно отличается друг от друга. А, как известно, социальный
статус является источником статуса правового. Весьма точно по этому поводу
выразился Ю.А. Мигачев: «Социальный и правовой статус личности тесно
взаимосвязаны и взаимозависимы. Правовой статус – это юридическое выражение социального. Юридические нормы как бы «обрамляют» реальное место
личности в социальной структуре, придавая ему законный характер»1.
_____________
*

Maslov N.A. Legal status of military personnel service
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Прежде чем приступить к непосредственному анализу правового
статуса военнослужащих срочной
службы, необходимо сказать о предыстории данной проблематики, так
как она не нова для отечественной
юриспруденции. Еще в советской
юридической науке было не принято
говорить об отличии правового статуса военнослужащих от общегражданского. Считалось, что военнослужащие обладают правами и свободами
наравне со всеми остальными гражданами, за некоторыми весьма незначительными исключениями, обусловленными характером военной службы. В литературе того времени можно
встретить множество сентенций по
этому поводу. К примеру, Г.И. Чангулин писал: «На протяжении всей истории Советских Вооруженных Сил
наши воины пользуются всеми политическими
и
социальноэкономическими правами и свободами, предоставленными гражданам
СССР, активно участвуют в политической и общественной жизни страны»2. Кроме того, о многом свидетельствуют сами подзаголовки в подобной литературе: «Советский воин
– полноправный гражданин СССР»3.
И с этих позиций проблемы правового статуса военнослужащих просто не
существует, так как он полностью
совпадает с общегражданским правовым статусом. Идея же о существования специального правового статуса
военнослужащих принадлежит военному юристу Н.В. Артамонову4. Подобная точка зрения позволила по-
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другому взглянуть на правовые проблемы военной службы. К примеру,
стало понятным, что необходима существенная теоретическая разработка
проблем льгот, компенсаций и правовых гарантий для военнослужащих.
Ситуация с признанием особого
правового статуса военнослужащих
во многом напоминает сегодняшнее
положение вещей относительно признания специального правового статуса военнослужащих срочной службы. Давно уже ясна разница в социальном положении контрактников и
солдат срочной службы, однако отдельных работ посвященных этой тематике нет. И это несмотря на то, что
тема является актуальной, если не
сказать злободневной. Мало того,
создается впечатление, что данная
тематика замалчивается как неугодная.
Согласно ст. 1 Федерального
Закона «О статусе военнослужащих»
под статусом военнослужащего понимается «совокупность прав и свобод, гарантированных государством,
а так же обязанностей и ответственности военнослужащих…». Выделяя
особый правовой статус солдат срочной службы, необходимо найти нечто
особенное в правах, свободах, обязанностях и ответственности данной
категории лиц. То особенное, которое
бы резко отличало их от военнослужащих, проходящих службу по контракту. Как было сказано в начале работы, многие права и свободы военнослужащих срочной службы существенно ограничены. Эти ограниче-
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ния более глубоки и масштабны, нежели ограничения прав и свобод
«контрактников». Во многом они носят объективный характер и имманентны срочной военной службе.
Другие же, наоборот, обусловлены
сложившейся негативной обстановкой в рядах вооруженных сил современной России.
По поводу обязанностей военнослужащих срочной службы следует
сказать, что они преобладают над
правами и свободами. Объем конкретных юридических обязанностей
для каждого солдата срочника индивидуален и обусловлен спецификой
службы. Но одна обязанность для
них, как и для всех военнослужащих
является общей – обязанность пожертвовать жизнью и здоровьем, если
в этом будет служебная необходимость. Другое дело, что контрактники
возлагают подобную обязанность на
себя добровольно, солдат же срочной
службы облечен этой, как и другими
обязанностями принудительно. Что
касается отличия обязанностей солдат
срочной службы от военнослужащих
контрактников, то они во многом
обусловлены их нахождением на казарменном положении, нежели конкретной воинской должностью. Кроме того, на солдат срочников часто
возлагаются обязанности, не связанные с военной службой.
Теперь необходимо сказать о
характере юридической ответственности солдат срочной службы. Вообще юридическая ответственность военнослужащих имеет ряд особенно-
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стей: 1) гораздо более широкий, чем у
гражданских лиц, круг составов правонарушений, за которые наступает
юридическая ответственность, что
обусловлено спецификой военной
службы и ее жесткой правовой регламентацией; 2) более строгая ответственность за совершение аналогичных
с гражданскими лицами правонарушений; наличие у командиров (начальников) специальных законодательно закрепленных полномочий по
привлечению военнослужащих к
юридической ответственности; 3) наличие специальных условий для реализации этих полномочий и применения мер юридической ответственности; 4) наличие специфических мер
юридической ответственности5. Далее, необходимо проанализировать
различные виды юридической ответственности применительно к военнослужащим и найти особенности ответственности
военнослужащих
срочной службы.
Как известно, военнослужащие,
совершившие общеуголовные и государственные преступления, несут
уголовную ответственность на общих
с другими лицами основаниях. Однако существуют составы преступлений, ответственность за совершение
которых может быть возложена только на военнослужащих. Это предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против военной службы. Кроме того, в УК РФ предусмотрены
деяния, ответственность за совершение которых возлагается только на
военнослужащих срочной службы.
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Так, в ч. 1. ст. 337 изложено следующее деяние: «Самовольное оставление части или места службы, а равно
неявка в срок без уважительных причин на службу при увольнении из
части, при назначении, переводе, из
командировки, отпуска или лечебного
учреждения
продолжительностью
свыше двух суток, но не более десяти
суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву». Как видно из сказанного, уголовный закон недвусмысленно
говорит об ответственности за данное
деяние только для военнослужащих
срочной службы. Далее, ч. 2 этой же
статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, но уже совершенное военнослужащим, содержащимся в дисциплинарной воинской
части. Ответственность для военнослужащих контрактной службы наступает только за самовольное оставление части или места службы, а так
же неявку в срок без уважительных
причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более
одного месяца (ч. 3) и за аналогичные
деяния продолжительностью свыше
одного месяца (ч. 4).
Теперь следует сказать об уголовных наказаниях, применяемых к
военнослужащим. Существуют виды
наказаний, которые являются специфичными для военнослужащих контрактной службы и для солдат «срочников». Так, только по отношению к
«контрактникам» применяется «ограничение по военной службе» (ч. 1. ст.
51 УК РФ) и только по отношению к
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солдатам срочной службы применяется «содержание в дисциплинарной
воинской части» (ч.1. ст. 55 УК РФ).
Далее, по отношению к солдатам
срочной службы не применяется такой вид наказания как «Обязательные
работы» (ч. 4. ст. 49 УК РФ).
Что касается административной
и гражданско-правовой ответственности военнослужащих, то в них нет каких-то особенных отличий ответственности военнослужащих, проходящих военную службу по контракту от
ответственности
военнослужащих,
проходящих службу по призыву. Для
материальной же ответственности характерны некоторые отличия. Так, согласно ч. 1. ст. 4 Федерального Закона
«О материальной ответственности военнослужащих» от 12 июля 1999 г. №
161-ФЗ (в редакции федерального закона от 4 декабря 2006 № 203-ФЗ) //
СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3682 «За
ущерб, причиненный по неосторожности при исполнении обязанностей
военной службы, военнослужащие,
проходящие военную службу по контракту, и граждане, призванные на
военные сборы, несут материальную
ответственность в размере причиненного ими ущерба, но не более одного
оклада месячного денежного содержания и одной месячной надбавки за
выслугу лет; военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, – не более двух окладов месячного
содержания…».
Особого внимания заслуживает
дисциплинарная ответственность военнослужащих срочной службы, по-
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скольку она является самым распространенным видом юридической ответственности для военнослужащих
срочной службы. Для всех категорий
военнослужащих дисциплинарная ответственность обладает рядом особенностей, которые резко отличают
военнослужащего от обычного гражданина. Но дисциплинарная ответственность военнослужащих дифференцирована в зависимости от принадлежности к солдатам срочной
службу или к контрактникам. К военнослужащим, проходящим военную
службу по призыву, согласно ст. 55
Дисциплинарного устава применяются следующие взыскания: выговор,
строгий выговор, лишение очередного увольнения из расположения воинской части или с корабля на берег,
лишение нагрудного знака отличника,
снижение в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины), снижение в воинском
звании ефрейтора (старшего матроса)
и сержанта (старшины), снижение в
воинском звании со снижением в воинской должности ефрейтора (старшего матроса) и сержанта (старшины), дисциплинарный арест.
Что же касается военнослужащих контрактной службы, то дисциплинарная ответственность для них
намного мягче. Так, для младших и
старших офицеров согласно ст. 67
Дисциплинарного устава предусмотрены следующие взыскания: выговор,
строгий выговор, предупреждение о
неполном служебном соответствии,
снижение в воинской должности,
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досрочное увольнение с военной
службы в связи с невыполнением условий контракта.
Помимо прав, свобод, обязанностей и ответственности в отечественной науке в рамках специального
правового статуса принято рассматривать и другие элементы, такие как
льготы, компенсации и гарантии реализации правового статуса. Первым
делом, хотелось бы затронуть вопрос
льгот и компенсаций. По словам Н.А.
Климентьевой, «Специфика правового статуса военнослужащих определяется и тем, что в связи с особым характером обязанностей, возложенных
на военнослужащих, им предоставляются льготы и компенсации»6.
Под льготой понимается «правомерное облегчение положения
субъекта, позволяющее ему полнее
удовлетворить свои интересы и выражающееся как в предоставлении
дополнительных, особых прав (преимуществ), так и в освобождении от
обязанностей»7. Для военнослужащих
существует огромное количество
льгот. Обычно их принято делить в
зависимости от сферы общественной
жизни: льготы по собственности и
налогам; жилищные льготы; льготы в
области медицинской помощи; льготы в области образования и культуры
и т.п.8 Многие из обозначенных льгот
предоставляются только для военнослужащих «контрактников». Характерным примером этому являются
льготы жилищного характера.
Под компенсациями же принято понимать «денежные выплаты от-
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дельным категориям лиц в целях возмещения потери заработка или иного
трудового дохода, либо компенсации
дополнительных расходов, вызванных рядом жизненных обстоятельств»9. В целом, соглашаясь с
предложенной формулировкой, следует добавить, что применительно к
военнослужащим компенсационные
выплаты преследуют еще одну цель –
реализацию права на замену отдельных видов натурального обеспечения
денежным эквивалентом10. К таковым
относятся: компенсация взамен продовольственного пайка, и положенных по нормам снабжения предметов
вещевого имущества; компенсация за
санаторно-курортное лечение и организованный отдых11. Эти компенсации являются существенным денежным подспорьем для военнослужащих и призваны «нивелировать» ограничения, обусловленные характером военной службы12, однако же,
они, как и многие льготы, распространяются в основном на военнослужащих контрактной службы. Военнослужащие
срочной
службы
обычно обеспечиваются приведенными благами в натуральном виде.
Ряд других компенсаций так же свойственен для «контрактников». К примеру, предоставление отдыха в другие дни недели в случае привлечения
к исполнению обязанностей военной
службы сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени.
На основании сказанного ясно,
что льготная и поощрительная право-
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вая политика в современной России
нацелена главным образом на военнослужащих контрактной службы. Интересы же солдат срочной службы во
многом ущемлены. Поэтому необходимо на законодательном уровне предусмотреть ряд специальных льгот и
компенсаций, которые преследовали
бы своей целью социальную защиту
солдат «срочников». Конечно, не удастся полностью сгладить все различия
между двумя социальными группами
военнослужащих, тем более, что некоторые льготы и компенсации для
военнослужащих контрактной службы имеют характер привилегий и
призваны подчеркнуть их особое положение в воинской иерархии. Понятно, что объем льгот, скажем офицера, и солдаты срочной службы будет различаться. Но, думается, что эти
различия не должны представлять из
себя пропасть и таким образом формировать две существенно различные
«касты» военнослужащих.
Как известно из § 1 гл.II, военнослужащий срочной службы не может осуществить свое право на выбор
рода деятельности и, соответственно,
право на достойное вознаграждение
за данный вид трудовой деятельности. Это тем более чувствительно для
военнослужащих имеющих среднее
либо же высшее профессиональное
образование или имеющих какуюлибо квалификацию. Находясь в отрыве от гражданского общества, они
не всегда могут полностью себя реализовать. И эта весьма своеобразная
«упущенная выгода» нигде и никогда
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не учитывается. Поэтому солдатысрочники, имеющие профессиональное образование, должны обеспечиваться денежным довольствием исходя из среднего заработка в соответствующем виде профессиональной деятельности. При этом, естественно, что
уровень их денежного довольствия не
должен превышать уровня довольствия военнослужащих контрактной
службы. Данная компенсация, помимо социальной защиты солдат, проходящих службу по призыву, может
решить и некоторые управленческие
проблемы. К примеру, эта мера может, наконец то, заставить воинскую
администрацию использовать личный
состав, имеющий квалификацию на
должностях, где эта квалификация
как раз и требуется.
Следующей
составляющей
правового статуса являются гарантии.
Под гарантиями принято понимать
«систему юридических, экономических, организационных, нравственных, политических условий, предпосылок, способов, средств, создающих
равные возможности для субъектов в
осуществлении их интересов, свобод,
прав»13.
Из всех условий и предпосылок
наибольший интерес для нас представляют юридические гарантии:
«…закрепленные в законодательстве
способы и специальные меры, которые призваны непосредственно обеспечить правомерную реализацию и
защиту прав и свобод…»14.
Юридические гарантии очень
легко спутать с льготами, однако ме-
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жду ними есть существенное теоретическое отличие: «если правовые
нормы о льготах и компенсациях с
точки зрения их содержания являются
нормами материального права, т.е.
устанавливают конкретные виды и
объем предоставляемых военнослужащим вполне осязаемых материальных благ, то гарантии относятся к
процедурной, процессуальной сфере,
обеспечивающей создание необходимых условий, для безусловной реализации правовых норм о льготах и
компенсациях и доведения материальных благ до конкретных получателей»15. Именно поэтому юридические
гарантии рассматриваются отдельно
от льгот как самостоятельная юридическая категория.
Н.А. Климентьева выделяет
следующие виды юридических гарантий правового статуса военнослужащих16:
1. Судебная защита.
2. Широкое использование административно-правовых способов
защиты прав и свобод.
3. Охрана законом прав потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью.
4. Право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной
власти или должностных лиц.
5. Гарантированное получение
квалифицированной
юридической
помощи.
Несколько иная классификация
юридических гарантий военнослу-
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жащих предложена В.М. Корякиным,
который выделил следующие виды17:
1. Наличие правовых норм,
юридически закрепляющих необходимый объем прав и льгот военнослужащих.
2. Достаточность финансовых
средств, выделяемых на реализацию
законодательства о социальной защите и социальном обеспечении военнослужащих.
3. Законодательно закрепленная обязанность государственных органов и должностных лиц обеспечивать реализацию социальных прав
указанных категорий граждан.
4. Предусмотренную законодательством юридическую ответственность органов и должностных лиц за
нарушение прав военнослужащих.
5. Наличие
юридически
оформленных правил и процедур защиты и восстановления нарушенных
прав граждан.
С приведенными выше классификациями следует согласиться, однако необходимо заметить, что, гарантии в классификации, предложенной Н.А. Климентьевой, также распространяются и на всех остальных
граждан страны и по приведенному
перечню не ясно отличие гарантий
прав, свобод и обязанностей военнослужащих от аналогичных гарантий
обыкновенных граждан. Это утверждение справедливо и для классификации В.М. Корякина. В приведенном
им перечне гарантий слово «военнослужащих» можно без потери смысла, заменить на слово «граждан». Да-
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лее, обе классификации не дают ответа на вопрос, чем отличается правовой статус военнослужащих срочной
службы от военнослужащих контрактной службы.
Думается, что военнослужащие, проходящие военную службу по
призыву, как более не защищенная
категория граждан, нуждаются в особой системе юридических гарантий. В
отечественной литературе уже долгие
годы ведется дискуссия о различных
гарантиях правового статуса военнослужащих, существующих в европейских странах, и о возможности их имплементации в российское законодательство18. К таковым относятся,
уполномоченный по правам военнослужащих (военный омбудсмен), военная полиция, военный профсоюз,
институт доверенного лица. Введение
некоторых их этих институтов в современной России необходимо и
вполне своевременно. К тому же не
требует существенных затрат. Например, институт военного омбудсмена и институт доверенного лица.
Создание же военных профсоюзов и
военной полиции может вызвать затруднения, поскольку, исходя из
смысла задумки, это должны быть
значительные по объему полномочий
и численности личного состава учреждения. Что касается учреждения военной полиции, то это будет излишним, так как органы военной юстиции
в России все же существуют.
Когда речь заходит о какихлибо заимствованиях, то всегда возникает вопрос – насколько они целе-
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сообразны? Необходимо понять, какие конкретные задачи могут быть
решены? И с этих позиций, не вдаваясь в организационные сложности,
следует сказать, что введение каждого
из этих институтов является благом,
поскольку все они обеспечивают внесудебную защиту военнослужащих,
что наиболее важно для военнослужащих срочной службы. Так как для
этой категории лиц весьма затруднено
обращение в суд. Председатель Военной коллегии Верховного суда РФ
Н.А. Петухов замечает: «В большинстве случаев с жалобами в суд обращаются офицеры (в том числе и генералы) и прапорщики (всего около 70
%), а так же солдаты и сержанты,
проходящие службу по контракту
(около 20 %), жалобы военнослужащих по призыву в среднем составляют около 7 % »19. Поэтому введение
вышеозначенных институтов было бы
полезно. Единственно, о чем еще стоит подумать – приживется ли тот или
иной институт в Отечественных условиях? Но это уже тема другого и
более конкретного исследования.
На основании сказанного становятся понятным, что необходимо
более четкое выделение правового
статуса военнослужащих срочной
службы, так как их реальный социальный статус весьма отличен от статуса военнослужащих «контрактников». Нельзя сказать, что законодателем эта проблема вообще никак не
решена. В российском законодательстве можно найти множество норм,
разграничивающих права, обязанно-

сти и ответственность военнослужащих контрактной и срочной службы.
Норм, которые однозначно говорят о
различиях этих двух категорий. Однако дифференциация их правового
статуса должна быть более последовательной. Предусматривая особенные права, обязанности и меры ответственности, необходимо предусмотреть и особого рода льготы, компенсации и гарантии правового статуса
военнослужащих срочной службы.
Сегодня, этот вопрос решен для военнослужащих «контрактников» и
только намечен для солдат «срочников», что порождает неравенство между двумя группами военнослужащих.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ ДОЗНАНИЯ

Л.П. Плеснёва,
доцент кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

В статье исследованы процессуальные формы взаимодействия следователя с органами дознания, а именно: следственные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных и иных
процессуальных действий; совместное производство следователем и органом
дознания следственных и иных процессуальных действий.
In clause remedial forms of interaction of the inspector with investigator, namely: investigatory assignments about carrying out of operatively-search actions, manufacture of separate investigatory and other remedial actions; coproduction by the inspector and investigator of investigatory and other remedial actions*.

Взаимодействие следователя с органами дознания складывается из
различных связей и взаимоотношений между ними, которые широки и
разнообразны. Конкретные способы и порядок этих связей выражаются в
определенных формах.
Как верно отметил И.Ф. Герасимов, под формами взаимодействия
следователя и органов дознания имеются в виду такие способы и порядок
связей между ними, которые обеспечивают согласованность их деятельности и правильное сочетание присущих каждому из них полномочий, методов и средств работы [1].
_____________
*

Plesneva L.P. Forms of interaction of the inspector with investigator.
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Поскольку под взаимодействием
понимается основанная на законе согласованная деятельность следователя
и органа дознания, направленная на
раскрытие и расследование преступлений, то можно сделать вывод о том,
что формы этих отношений, прежде
всего, нужно искать в правовых нормах. Учитывая, что они предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, то по своей природе
являются процессуально-правовыми.
Так они именуются и в юридической
литературе [2].
Вместе с тем, следует иметь в
виду, что при взаимодействии следователей и оперативных работников возникают и складываются связи не только в формах, указанных в
процессуальном законе, но существуют и такие формы взаимодействия, которые, хотя и не закреплены
в УПК РФ, однако получили широкое распространение на практике и
доказали свою эффективность. Достаточно сослаться на такие виды
связей и контактов между следователями и оперативными работниками, как совместное обсуждение и
составление планов расследования,
обмен информацией, создание следственно-оперативных групп и др.
Эти формы в литературе принято
называть организационными [3].
Формы взаимодействия обусловлены главным образом объемом
и содержанием следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые ориентировочно
предстоит провести по расследуемому делу. Они, в свою очередь, определяют длительность и содержание
взаимодействия: оно может быть дли-
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тельным, то есть в течение всего периода расследования; временным, то
есть продолжаться, например, до раскрытия преступления; эпизодическим, заключающемся в поручении
органу дознания выполнить отдельные задания.
В процессе раскрытия и расследования преступлений используются практически все процессуальные формы взаимодействия, которые можно выделить в законе. К
ним относятся следующие:
1. Следственные поручения о
проведении оперативно-розыскных
мероприятий, производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ);
2. Совместное
производство
следственных и иных процессуальных действий (п. 4 ч. 2 ст. 38, ч. 7
ст. 64 УПК РФ).
Поручение следователя органу
дознания могут даваться, как указывается в п.4 ч.2 ст.38 УПК РФ, о
выполнении оперативно-розыскных
мероприятий, о производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий.
Выполнение органом дознания
поручений следователя о проведении оперативно-розыскных и отдельных следственных действий по
делам, находящимся в производстве
следователя, является самой популярной формой взаимодействия
следователя и органа дознания. По
78 % изученных нами уголовных
дел применялась рассматриваемая
форма взаимодействия.
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В
действующем
уголовнопроцессуальном законодательстве (п.4
ч.2 ст.38 УПК РФ) следователь может
поручить органу дознания проведение
не только оперативно-розыскных, но и
следственных действий.
Рассматриваемая форма взаимодействия следователя с органом дознания не возникает без заданий следователя: по находящемуся в производстве следователя уголовному делу
орган дознания может выполнять отдельные следственные и оперативнорозыскные действия только по письменному поручению следователя. Исключением из этого правила является
ситуация, когда не обнаружено лицо,
совершившее преступление. В этом
случае орган дознания продолжает
принимать розыскные и оперативнорозыскные меры для установления
преступника, не дожидаясь соответствующих указаний от следователя (ч.
4 ст. 157 УПК РФ).
Закон требует, чтобы поручения следователя излагались в письменном виде. В письменной форме
поручений имеются определенные
преимущества, так как это позволяет четко изложить содержание поручения, указать, какие следственные и розыскные действия должны
быть проведены, и дать другую необходимую информацию для исполнителя. Кроме того, в материалах уголовного дела необходимо
иметь письменный документ для
последующего правильного процессуального оформления результатов
взаимодействия.
Поскольку во взаимодействие
вступают два процессуально и организационно независимых органа,
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то письменная форма обращения
следователя к органу дознания
должна быть в виде просьбы. Такого же мнения придерживаются 76 %
сотрудников органов дознания и
52% следователей. Однако некоторые сотрудники придерживаются
иного мнения: 46 % следователей и
24 % сотрудника органов дознания
полагают, что следственное поручение должно быть в форме распоряжения. И все же, на наш взгляд, не
следует использовать приказной
стиль, так как это вряд ли поможет
установить отношения сотрудничества и взаимопонимания.
К тому же приказание, являясь
наиболее императивной формой волеутверждения, отрицает право на
его обсуждение и потому более всего подходит общению начальников
с подчиненными [4]. Во взаимодействие, рассматриваемое нами, вступают самостоятельные, независимые друг от друга органы и потому
форма приказа в данном случае не
уместна.
В поручении могут содержаться и определенные указания о тактике выполнения того или иного
следственного и розыскного действия. В этом случае указания также
необходимо давать в форме рекомендации.
В соответствии с законом следователь вправе поручать органу
дознания проведение оперативнорозыскных мероприятий. При этом
вмешиваться
в
оперативнорозыскную деятельность органа
дознания следователь не вправе, а
вот давать поручения об ее проведении следователь может и должен,

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
49

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

что и констатирует законодатель в
п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Как подчеркивалось ранее, именно то обстоятельство, что орган дознания наделен правом на проведение оперативно-розыскных мероприятий, и
является одним из оснований взаимодействия следователя и органа
дознания.
Следователь, давая поручения
о
производстве
оперативнорозыскных действий, в общем виде
ставит задачу по установлению обстоятельств, подлежащих выяснению по делу, органам дознания, при
этом он не вправе указывать, какие
конкретно мероприятия должны
быть выполнены.
Поручения следователя органу
дознания о производстве розыскных
действий могут иметь своим предметом: установление мотивов преступления, выявление свидетелей,
установление местонахождения каких-либо документов, обнаружение
лица, совершившего преступление,
возможных соучастников, розыск
похищенных вещей и так далее.
В соответствии со ст. 38 УПК
РФ, орган дознания обязан исполнять поручения следователя. Ряд
других законодательных актов также акцентирует на этом внимание.
Так, п. 9 ст. 12 Федерального закона
«О полиции» закрепляет обязанность полиции исполнять соответствующие поручения следователя.
Согласно ст. 7 Закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»
следователь по уголовным делам,
находящимся в его производстве,
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уполномочен давать письменные
поручения органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, о проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Предусмотренной в ч. 4 ст. 157
УПК РФ обязанности органа дознания уведомлять следователя о результатах
оперативно-розыскных
мер соответствует право следователя требовать такого уведомления.
Процессуальному
характеру
отношений следователя и органа
дознания, письменной форме поручений следователя соответствует и
письменная форма сообщения об
исполнении этих поручений, а также о результатах оперативнорозыскных мер, принятых органом
дознания по своей инициативе.
Многие розыскные действия
производятся открыто и фиксируются документально в виде письменных объяснений опрошенных
граждан, справок, выписок из документов, рапортов сотрудников милиции. Эти материалы могут быть
приобщены к уголовному делу и
следователь вправе потребовать,
чтобы они ему были представлены
вместе с обобщающим сообщением
о результатах розыскных действий.
Следователь в соответствии со
ст. 210 УПК РФ при неизвестности
места нахождения обвиняемого
принимает необходимые меры к его
розыску. В связи с этим он вправе
поручить производство розыска органам дознания. Об этом поручении
указывается в постановлении о приостановлении
предварительного
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следствия или выносится особое постановление.
Кроме оперативно-розыскных
и розыскных мероприятий, следователь вправе давать органу дознания
поручения о производстве следственных действий. Необходимость в
даче поручений органу дознания о
производстве следственных действий обусловлена различными причинами: большая загруженность
следователя и отсутствие у него
возможности охватить весь комплекс следственных действий, выполнение которых необходимо в
данный момент; целесообразность
из тактических соображений проведения одновременно ряда следственных действий (например, серию
обысков, когда первый обыск может
насторожить владельцев других
обыскиваемых помещений, либо
несколько допросов, чтобы предупредить сговор заинтересованных
лиц или срочно получить проверенную информацию для последующей
организации розыска); необходимость использования специфических средств, имеющихся в распоряжении оперативных работников.
Оказание содействия следователю в
указанных случаях положительно
сказывается на быстроте, полноте и
качестве расследования.
Как показывает практика, если
в поручении следователя конкретно
указано, какие следственные и розыскные действия необходимо совершить, точно определены их объем, время, место и другие данные,
то все это способствует формированию делового, добросовестного от-
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ношения оперативного работника к
поручению следователя.
О результатах порученных
следственных действий следователь
уведомляется представленными сотрудником органа дознания процессуальными документами.
Уголовно-процессуальный закон не указывает, производство каких следственных действий следователь может поручать органу дознания. Однако это вовсе не означает, что следователь может поручать
органу дознания проведение любого
следственного или иного процессуального действия. Совершенно очевидно, что следователь не должен
поручать органу дознания те следственные действия, которые связаны с необходимостью принимать по
делу процессуальные решения и
оценивать доказательства, то есть
производить следственные действия, относящиеся к компетенции
следователя; требуют от сотрудника
органа дознания достаточно глубокого и полного знания материалов
уголовного дела; могут оказаться
неповторимыми и важными; требуют от оперативного работника хорошего знания тактики следственных действий и достаточного опыта
их производства.
К сожалению, приходится констатировать, что на практике возложение на орган дознания не свойственных ему функций, в том числе
производства сложных следственных действий, становится распространенным явлением.
Поручение следователя на
практике, о чем свидетельствует
изучение уголовных дел, чаще всего
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составляется в виде отдельного поручения и облекается в форму служебного письма [5].
Поручение может иметь приложения. Как правило, это документы, необходимые для его исполнения. Например, к поручениям о
производстве обыска, выемки, наложения ареста на имущество или
почтово-телеграфную
корреспонденцию требуется прилагать соответствующие постановления. В том
случае, если поручается производство допроса, то к нему должен
прилагаться перечень вопросов, на
которые должен дать ответ допрашиваемый участник уголовного судопроизводства.
Поручения следователя, как и
все другие процессуальные документы, приобщаются к уголовному делу
и их наличие позволяет установить,
действовал ли работник органа дознания по поручению следователя и
так ли, как ему предписывалось.
Уголовно-процессуальное законодательство не устанавливает
срок, в течение которого орган дознания обязан исполнить следственное поручение. Длительное время
на практике по аналогии применялось положение ч.3 ст.132 УПК
РСФСР, где указывалось, что в случае необходимости производства
следственных или розыскных действий в другом районе следователь
вправе поручить производство этих
действий соответствующему следователю или органу дознания, который обязан выполнить поручение в
срок не свыше 10 суток.
Принятый УПК РФ не изменил
сложившийся порядок и в ч.1 ст.152
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УПК РФ, продублировав положения
ч.3 ст.132 УПК РСФСР о десятидневном сроке исполнения поручения в другом месте. Правила о сроках исполнения поручений следователя, находящемуся в том же районе, закон не содержит.
Вопросу о сроках исполнения
следственного поручения уделено
внимание в ведомственных нормативных актах. В Положении «Об
организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел
при раскрытии и расследовании
преступлений» №280дсп установлено, что срок исполнения поручения не должен превышать, как правило, 10 суток. Но ведь существуют
и такие, которые не представляется
возможным исполнить в 10дневный срок. Представляется, что
установление максимального десятидневного срока для всех следственных поручений вряд ли обоснованно. Иногда по характеру поручения такой срок не достаточен (например, когда поручается арест и
осмотр нерегулярно поступающей
почтовой корреспонденции), в иных
случаях - чрезмерен (например, при
поручении произвести обыск на
квартире подозреваемого, который
в любой момент может избавиться
от улик). Поэтому правило о том,
что срок исполнения поручения
должен устанавливать следователь,
на наш взгляд, является оптимальным и оно должно быть установлено в УПК РФ.
Следующей
процессуальной
формой взаимодействия следователя с органами дознания является совместное производство следствен-
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ных и иных процессуальных действий. Закон (ч.4 ст.38 УПК РФ) рассматриваемую форму взаимодействия формулирует как «содействие
при производстве следственных и
иных процессуальных действий».
УПК не содержит перечня следственных действий, для производства
которых следователь может привлечь работников органа дознания.
Выбор этих действий зависит от обстоятельств дела и усмотрения следователя. Потребность в привлечении указанных лиц к участию в том
или ином следственном действии
возникает тогда, когда следователь
один не может эффективно осуществить следственное действие или
когда при подготовке и в ходе следственного действия необходимы
вспомогательные
мероприятия,
производство которых
является
функциональной обязанностью органа дознания.
Итак, необходимость в совместном производстве следственных и
иных процессуальных действий
может обусловливаться:
- сложностью
следственного
действия;
- большой протяженностью места, где производится следственное
действие (осмотр, обыск, эксперимент), что затрудняет его выполнение
с соблюдением определенных тактических условий одним следователем;
- необходимостью приложения
больших усилий и принятия различных
мер
организационнотактического характера (например,
организация опознания);
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- требованием
обеспечения
безопасности участников следственных действий;
- необходимостью использования оперативно-розыскных возможностей органов дознания при
подготовке и проведении следственных действий.
Возможны и другие ситуации,
когда следователю необходима помощь органов дознания при выполнении следственных действий. Если
учесть, что следователь в основном
ведет предварительное следствие
один (за исключением случаев, когда создаются следственные группы), то становится очевидным важное значение и несомненная польза
содействия ему со стороны органов
дознания. К сожалению, не все следователи это понимают и не всегда
пользуются такой формой взаимодействия с органами дознания.
Содействие оперативных работников следователю может иметь
место на всех этапах следственного
действия, начиная с подготовки и
заканчивая фиксацией его результатов.
Оперативные работники УР
могут оказать большую помощь и
при
решении
организационнотактических вопросов подготовки
следственных действий, в частности, в подборе и вызове участников
следственного действия, обеспечении надлежащих условий для производства следственного действия и
т.д. Например, при подготовке
следственного эксперимента может
оказываться помощь в воспроизведении обстановки проверяемого со-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
53

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

бытия; при обыске может быть оказана помощь в наиболее приемлемом, с тактической точки зрения,
способе подхода к месту, где будет
производиться обыск.
В процессе производства следственных действий содействие органа дознания следователю оказывается в различных формах. Однако
в
этом
случае
оперативнорозыскная функция органа дознания
имеет меньшее значение.
Наиболее распространенным видом такого содействия следует считать непосредственную помощь при
производстве трудоемких или сложных следственных действий, когда
оперативный работник берет на себя
и выполняет часть той работы, которая является сущностью следственного действия. Например, участие в поисках при обыске, в изучении места
происшествия при осмотре. В данном
случае важно иметь в виду руководящую, организующую роль следователя, который направляет и координирует эту помощь.
Выбор форм содействия органов дознания следователю зависит
от характера тех следственных действий, при совершении которых
требуется участие органа дознания.
Формами содействия являются:
1) непосредственное участие
органов дознания в производстве
следственных действий (например,
при осмотре, выемке, обыске);
2) предупреждение и пресечение нарушений порядка на месте
проведения следственного действия.
На практике нередко возникает
необходимость произвести одно-
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временно ряд следственных действий, например, серию обысков, или
допросов большого количества свидетелей. В этих случаях не обойтись
без помощи сотрудников органа
дознания, без их содействия.
При обыске орган дознания
может оказывать содействие, осуществляя поиск разыскиваемых
объектов параллельно со следователем или самостоятельно, когда указанный участник обыска возглавляет одну из поисковых групп.
При производстве следственного эксперимента, проверки показаний на месте, опознания по голосу
и другим функциональным признакам сотрудник органа дознания по
поручению следователя может руководить определенной группой
участников следственного действия
[6]. Так, например, при проведении
опознания по голосу сотрудник органа дознания руководит действиями опознаваемых: раздает им текст
речи, которую они должны произнести; определяет очередность их
высказываний. В это же время следователь разъясняет права и обязанности другим участникам опознания и фиксирует результаты
данного следственного действия.
Содействие может состоять в
возложении следователем на орган
дознания мероприятий, направленных
на предупреждение и пресечение нарушений порядка на месте проведения следственного действия [7]. Например, пресечение возможного сопротивления обыскиваемого и наблюдение в ходе обыска за его поведением и поведением членов его семьи; охрану участвующего в следст-
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венном действии подозреваемого или
обвиняемого, содержащегося под
стражей; предупреждение нежелательных действий агрессивно настроенного подозреваемого или обвиняемого при предъявлении его для опознания, на очной ставке с ним.
В случае привлечения к участию в следственном действии сотрудника органа дознания, следователю надлежит сделать об этом соответствующую отметку в протоколе (ч.7 ст.164 УПК РФ). Если содействие органа дознания проявляется
в охране места происшествия, конвоировании заключенных подозреваемых или обвиняемых для участия в следственных действиях, то в
этих случаях их участие в протоколе не отражается.
В законе нет указания на то, в
какую форму должно быть облечено
обращенное к органу дознания требование следователя об оказании
ему содействия при выполнении отдельных следственных действий.
Думается, целесообразнее излагать
его в виде письменного поручения.
Это не противоречит закону, так как
по смыслу п.4 ч.2 ст. 38 УПК РФ
обращенное к органу дознания требование следователя фактически
выступает в качестве поручения органу дознания. Однако в случаях, не
терпящих отлагательства, требование о содействии может быть выражено устно, например, по телефону.
Итак, содержанием рассматриваемой формы взаимодействия является участие работников органа дознания в подготовке и проведении отдельных сложных и трудоемких след-
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ственных действий, которое выражается в непосредственной практической помощи процессуального и организационно-тактического характера, оказываемой следователю.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Герасимов И.Ф. Некоторые
проблемы раскрытия преступлений / И.Ф.
Герасимов. - Свердловск: СреднеУрал.кн.изд-во, 1975. - С.132.
[2] См.: Бекетов М.Ю. Актуальные
вопросы использования непроцессуальных форм взаимодействия следователя и
органов дознания в ходе расследования
преступлений / М.Ю. Бекетов // Следователь. - 2000. - 4. - С.19; Федоткин М.А.
Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания / М.А. Федоткин
// Вестн. Моск.ун-та. Сер.11. Право. 1996. -N 4. - С.95; и др.
[3] См. напр., Гахокидзе Д.В. Организация работы следственно-оперативных
групп при расследовании хищений государственного и общественного имущества:
Лекция
/
Д.В.Гахокидзе,
Г.Н.Меглицкий. - М.: ВЮЗШ МВД
РСФСР, 1991. - С.5; Федоткин М.А.
Указ.статья. - С.95; и др.
[4] Прикладная юридическая психология: Учеб. пособие / Под ред.
А.М.Столяренко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2001. – С.457.
[5] Общие правила составления
процессуальных документов курсантами и
слушателями: Методические рекомендации. - Красноярск: Сиб. юрид. ин-т МВД
России, 2000.-С.18 .
[6] Рывкин С.Ю Концепция взаимодействия следователя военной прокуратуры с органов дознания при расследовании преступлений: проблема разграничения полномочий / С.Ю. Рывкин // Российский следователь. – 2000. - №5. – С.7.
[7] Безлепкин Б.Т. Комментарий к
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Б.Т. Безлепкин. – М.:
ООО «ВИТРЭМ», 2002. – С.59.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
55

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВЕТОВЫХ ГИРЛЯНД

Т.В. Удилов,
преподаватель кафедры пожарнотехнической экспертизы ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

Проведено лабораторное исследование зажигательной способности электрических световых гирлянд при нормальном режиме работы в условиях непосредственного контакта с поверхностью горючего материала.
Laboratory research of incendiary ability of electric light garlands is conducted at a
normal operating mode in the conditions of direct contact to a combustible material surface*.

В период новогодних праздников статистика пожаров неуклонно растет.
Это связано с ослаблением бдительности граждан в вопросах пожарной безопасности, с понижением температуры воздуха и необходимостью интенсивного использования нагревательных приборов, а также, с применением, так называемых, «праздничных технологий» – пиротехнических изделий и электрических световых гирлянд.
Так, 11 января 2009 года в пятиэтажном жилом доме г. Москвы, елочная
гирлянда спровоцировала пожар, в котором погибли два человека [1].
26 декабря 2009 года в Театре музыкальной комедии г. Екатеринбурга
прямо во время спектакля загорелись декорации на сцене. Причиной пожара
стала электрическая гирлянда [2].

_____________
*

Udilov T.V. Research of incendiary ability of electric light garlands.
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6 января 2010 года в Брестской
области в результате пожара пострадали женщина и ребенок. Очаг пожара находился на новогодней елке. В
сеть была включена новогодняя
елочная гирлянда [3].
Примеры аналогичных пожаров можно встретить практически в
каждом регионе нашей страны. Подобные случаи встречаются также и
в зарубежной практике.
7 января 2007 года в горящем
доме погиб четырнадцатилетний житель Кембриджа, штат Массачусетс.
Причиной пожара стала неисправность елочной гирлянды [4].
1 января 2009 года в г. Киев в
результате пожара погибла 55летняя женщина. Причиной пожара
стала неисправность елочной гирлянды [5].
В канун новогодних праздников на прилавках магазинов появляется широкий ассортимент елочных
гирлянд сомнительного производства. Несмотря на то, что все световые
гирлянды должны соответствовать
требованиям государственных стандартов [6-8] и иметь соответствующую маркировку, приобретаемые
гирлянды могут стать причиной
трагедии.
Известно, что, как и в случае с
другими светотехническими изделиями, световая гирлянда может явиться
причиной пожара в трех случаях:
- гирлянда может быть тепловым источником, нагревающим
до критической температуры сгораемые материалы, находящиеся в
контакте или в непосредственной
близости с лампами гирлянды;

- в лампах гирлянды может
возникнуть аварийный режим, сопровождающийся их разрушением и
выбросом раскаленных частиц;
- аварийный режим может
возникнуть в элементах конструкции гирлянды.
Таким образом, целью данного исследования является определение зажигательной способности
электрических световых гирлянд
при нормальном режиме работы.
Световая гирлянда - это ряд
ламп, расположенных вдоль провода и включенных последовательно
или параллельно [7].
Примером световой гирлянды
с последовательно подключенными
лампами служит елочная гирлянда.
Примером световой гирлянды с параллельно подключенными лампами служит гирлянда для освещения
лыжни или прогулочных дорожек.
Нормы [8] вводят понятие
елочной электрической гирлянды световой гирлянды, предназначенной для украшения елок, установленных в помещении. На практике
же, елочными гирляндами украшают также уличные деревья, фасады
и предметы экстерьера зданий.
Проведенный анализ статистики пожаров от электрических
гирлянд показал, что наиболее пожароопасными являются елочные
электрические гирлянды с лампами
накаливания.
В соответствии с выбранной
целью исследования, в качестве
объектов исследования были выбраны два типа елочных электрических гирлянд:
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Объект 1 – световая гирлянда
с заменяемыми элементами. Согласно нормам [7] к выбранному
типу относятся световые гирлянды,
элементы конструкции которых
можно заменить.
Объект 2 - световая гирлянда
с незаменяемыми элементами. Согласно норм [7] к выбранному типу
относятся световые гирлянды, элементы конструкции которых нельзя
отделить от цепи гирлянды, не повредив ее.
Елочная электрическая гирлянда, выбранная в качестве объекта 1, как следует из надписи на упаковке, была произведена в Китае.
Приобретена в розничном магазине
в г. Иркутске. Конструкция гирлянды предусматривает возможность
замены ламп. Рекомендуемые характеристики электрической сети
нигде не указаны. Штепсельная
вилка не имеет маркировки. Отсутствует блок переключения режимов
мигания гирлянды.
Соединения лампочек гирлянды выполнено из многожильного медного провода общим сечением - Dпр=0,5 мм. Диаметр одной жилы - dпр=0,08 мм. Количество жил в
проводе - N = 6 шт.
Гирлянда имеет одну ветвь
последовательно
соединенных
ламп. Общее количество ламп в
гирлянде – Nламп = 60 штук.
Лампочки имеют цилиндрическую форму диаметром Dлам = 5
мм и высотой hлам = 18 мм.
Елочная электрическая гирлянда, выбранная в качестве объекта 2, как следует из надписи на

упаковке, была произведена в
Польше. Приобретена в розничном магазине в г. Иркутске. На
упаковке представлена инструкция по эксплуатации, выполненная с грамматическими ошибками.
Из инструкции следует, что «гирлянда была тщательно изготовлена и протестирована», «имеет конструкцию с заменяемыми лампочками». Фактически, лампочки
припаяны к проводам, так, что отсутствует возможность их замены.
«Запрещено размещать гирлянду
на металлических конструкциях».
«Рекомендуемая мощность электрической сети 220-250В».
Штепсельная вилка имеет
маркировку 220В и 3А. Имеется
блок переключения режимов мигания гирлянды (8 режимов).
Соединения лампочек гирлянды выполнено из многожильного медного провода общим сечением - Dпр=0,5 мм. Диаметр одной жилы - dпр=0,08 мм. Количество жил в
проводе - N = 6 шт.
Гирлянда имеет две последовательно соединенных ветви лампочек. В каждой ветви по 30 ламп.
Общее количество ламп в гирлянде
- Nламп = 60 штук. Лампочки имеют
цилиндрическую форму диаметром
Dлам = 4 мм и высотой hлам = 4 мм.
В качестве горючего материала для проведения исследования
были выбраны:
1. Вата х/б;
2. Ткань х/б (неокрашенная);
3. Бумага газетная;
4. Пенополиуретан;
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мощи держателя (2) фиксировался
один из патронов электрической
гирлянды с лампой накаливания (3).
При помощи держателя (4), размещенный в нем горючий материал
(5), приводился в непосредственный
контакт с лампой накаливания электрической гирлянды. При помощи
секундомера засекалось время подачи электрического напряжения
(220 В) в электрическую гирлянду.
В ходе проведения эксперимента фиксировалось время достижения максимальной температуры
на поверхности лампы накаливания
электрической гирлянды в точке
непосредственного контакта с горючим материалом, а также время
воспламенение горючего материала.

5. Полистирол (потолочная
плитка);
6. Мишура елочная (лавсановая металлизированная пленка);
7. Искусственная хвоя (ПВХ
пленка, ПВХ леска);
8. Еловая хвоя.
Для измерения температуры
на поверхности ламп электрических
гирлянд использовался пирометр
(инфракрасный термометр) «Optris
MS Pro (MiniSightPRO)».
Методика проведения исследования зажигательной способности
электрической гирлянды при нормальном режиме работы заключалась в следующем (рис. 1).
На штатив (1) закреплялась
электрическая гирлянда. При по-

Рис. 1. Лабораторная установка для исследования зажигательной способности
ламп накаливания:
1 – штатив лабораторный; 2 – держатель; 3 – электрическая гирлянда (объект исследования); 4 – держатель; 5 – горючий материал; 6 – инфракрасный термометр
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За результат испытаний принималось среднее арифметическое
результатов трех параллельных определений.
В результате проведенных исследований по определению температуры на поверхности ламп накаливания электрических световых
гирлянд, выяснено, что максимальное значение температуры для исследуемых объектов составляет
320С и 46,70С. При этом, увеличение

температуры с течением времени
наблюдается в среднем до 720-ой
минуты, после чего колебание температур незначительно.
В результате проведенных исследований зажигательной способности электрических световых гирлянд,
выяснено, что при непосредственном
контакте горючего материала с поверхностью ламп накаливания воспламенения, тепловых деформаций и
повреждения не происходит.

Рис. 2 Проведение исследования зажигательной способности электрической
световой гирлянды при непосредственном контакте с хлопчатобумажной ватой
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Рис. 3 Проведение исследования зажигательной способности электрической световой гирлянды при непосредственном контакте с хлопчатобумажной тканью

тельно малого нагрева поверхности
ее элементов. Вместе с тем, нельзя
исключать возможность возникновения пожара вследствие протекания аварийного режима работы в
элементах электрической световой
гирлянды.

Результаты лабораторного исследования не подтверждают версию о возможной аккумуляции тепла в месте длительного непосредственного контакта лампы накаливания световой электрической гирлянды с поверхностью горючего
материала, вследствие изменения
режима теплоотвода. Напротив, при
контакте с рядом горючих материалов (пенополиуретан, полистирол,
металлизированная
лавсановая
елочная мишура) наблюдается снижение температуры в точке соприкосновения.
Основываясь на результатах
проведенного исследования можно
сделать вывод о низкой зажигательной способности электрических
световых гирлянд при нормальном
режиме работы, вследствие относи-

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Московский комсомолец: происшествия, общество, культура, мнения
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.mk.ru/blogs/MK/2008/10/30/sroch
no/378702/ (13 янв. 2011г.).
2. Weburg
—
информационноразвлекательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://weburg.net/news/18491 (13 янв. 2011г.).
3. Информационное агентство "Интерфакс-Запад" [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.interfax.by/mosaic/1065857
(13 янв. 2011г.).
4. Tha Best Damn Newz Site On Tha
Web: Teen dies trying to save cats from fire

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
61

3(58) 2011

ПРОБЛЕМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
[Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://channel248.blogspot.com/
(13
янв.
2011г.).
5. Цитата
информационноразвлекательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://citata.ua/ru/events/na-prazdniki-v-kievepylali-pozhary.html (13 янв. 2011г.).
6. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. – Введ.
01.07.92. – М.: Стандартинформ, 2006. – 64 с.
7. ГОСТ Р 50655-94 Гирлянды световые. Общие технические условия. - Введ.
21.03.94. – М.: Издательство стандартов,
1994. – 23 с.

8. НПБ 234-97. Гирлянды электрические световые. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний. – Введ.
21.02.97. – М.: ВНИИПО МВД России,
1997. – 12 с.
9. ГОСТ Р 50655-94 Гирлянды световые. Общие технические условия. - Введ.
21.03.94. – М.: Издательство стандартов,
1994. – 23 с.
10.НПБ 234-97 Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. – Введ.
21.02.97. – М.: ВНИИПО МВД России,
1997. – 12 с.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
62

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ МОНГОЛИИ

Н.Г. Абрамова,
ст. преподаватель кафедры государственноправовых дисциплин Псковского юридического
института ФСИН России,
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Автором предпринята попытка показать некоторые исторические изменения законодательства Монголии в части исполнения наказания в отношении несовершеннолетних, связанные с гуманизацией уголовно-правовой политики Монгольского государства.
The Author undertakes attempt to show some historical changes of the legislation of
Mongolia in a part of execution of the punishment concerning the minors, connected with a
humanization of a criminally-legal policy of the Mongolian state.*.

Первым законодательным актом Монголии, в котором затрагивался
вопрос об уголовной ответственности несовершеннолетних, является закон
«Великая Яса».
С. Жалан-Аажав отмечает, что в законе «Великая Яса» под понятием
«несовершеннолетние» подразумевались лица, достигшие 10 лет и старше»1.
Лица более старшие, наказывались за уголовные правонарушения. При этом,
как подчеркнул профессор Г. Совд2: «в законе «Великая Яса» для 13 из 36 запрещённых деяний предусматривалась смертная казнь. Однако в основном
преобладали такие формы наказания как штраф, ссылка и казнь.

_____________
*

Abramova N.G. Historical aspect of execution punishment concerning minors by Mongol law.
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После «Великой Ясы» Чингис-хана появился Закон государства «Великая Юань». Особенностью
данного Закона является установление порядка взыскания выкупа вместо конкретного наказания. Данная
мера наказания предусматривалась
для несовершеннолетних. В законе
государства «Великая Юань» указывается возраст привлечения за
правонарушения: «граждане в возрасте до 15 лет и за 70, не несут наказания розгами», из чего следует,
что несовершеннолетним не предназначались наказания за деяния в
любой форме3.
Вышеуказанные меры наказания в особых случаях не применялись, если требовалось, заменялись
другими и тем самым носили гибкий, гуманный характер.
Свод законов Алтан-хана
Тумэда (1507-1582), состоящий из
133 статей, устанавливал перечень
уголовно-правовых норм и предусматривал следующие взыскания
правонарушителям:
 телесное наказание;
 штраф;
 задолженность;
 изъятие имущества в виде
конкретных видов скота;
 смертная казнь.
В 45-ой статье законодательного акта, изданного и утвержденного Алтан-ханом Тумэда в 15751581 г.г., указывается: «ребенка
младше 10 лет за вора не считать.
Достигнувшие 11 лет и старше понесут наказание за совершенную
кражу»4.

Исследуемые нормативные
документы имеют свои исторические особенности, связанные с развитием государства Монголии; содержат свои специфические меры
наказания и являются отражением
своего времени. Из правовых источников разных периодов Монголии, как «Великое уложение»,
«Свод законов государства Юань»,
«Правовая письменность Алтанхана», «Монголо-Ойрадский закон»,
«Халма ужурум», «Указом установленные законы», следует, что за
тяжкие и особо тяжкие преступления назначались различные меры
наказания. Отметим, что в вышеназванных источниках меры наказания для провинившихся отличались
жестокостью, часто с причинением
телесного страдания виновному.
При этом применение мер наказания правонарушителю зависело от
личности виновного, от опасности и
вреда, наносимого обществу, а также от вида преступных деяний.
Народная революция 1921 г.
открыла новую эпоху укрепления
суверенитета монгольского народа.
Начиная с этого периода встал вопрос изменения правовых норм
прежнего общественного устройства и принятия новых нормативных
актов. В августе 1921 г. на заседании правительства установили измененные меры наказания преступным действиям, за исключением
измены родине: смертный приговор
заменить на заключение сроком 10
лет, изгнание за пределы страны заменить на арест на три года, ссылку
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в соседнюю провинцию заменить на
заключение на год, заключенным на
срок отбывания наказания применить принудительный труд.
Последовавший после уголовных кодексов 1926, 1929, 1936,
1942 и 1961-1986 г.г. шестой по счету уголовный кодекс содержит государственную уголовную политику демократического общества.
Уголовно-правовая политика
Монгольского государства в этот
период в отношении несовершеннолетних преступников направлена на
реализацию принципа смягчения
уголовно-правового давления, путем воздействия на несовершеннолетних мерами воспитательного и
педагогического характера. Таким
образом, перевоспитание и исправление достигается без применения
мер наказания. Согласно ст.6 УК
несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности,
если лицо, в возрасте до 18 лет совершило преступление, не представляющее большой общественной
опасности и исправление лица возможно без применения наказания.
Надо сказать, что суд, принимая такое решение, учитывает обстоятельства совершения преступления (мотивы преступления, степень участия
подростка, если преступление совершено в группе и т.п.), характеристику личности несовершеннолетнего, его отношение к совершенному преступлению.
Право освобождения от уголовной ответственности предоставлено суду и прокурору, которые

вправе предоставить уголовное дело
в отношении несовершеннолетнего,
совершившего преступление небольшой тяжести, для рассмотрения
в комиссию по делам несовершеннолетних.
Для Монголии характерным
являлось то, что уголовное законодательство рассматривало меры наказания как вспомогательные в
борьбе с преступлениями несовершеннолетних.
Применение наказания рассматривалось как крайнее средство в
борьбе с преступностью несовершеннолетних. Основная роль отводилась мерам воспитательным, поскольку основная задача в борьбе с
преступностью среди несовершеннолетних является перевоспитание и
профилактика повторных правонарушений. В эти годы начинаются
формироваться специальные подразделения для работы с несовершеннолетними правонарушителями5.
Проявляя особую заботу о
подрастающем поколении, Верховный суд МНР ориентировал суды на
необходимость применения воспитательного, а не карательного элемента при назначении наказания,
отмечая, что «своеобразие личности
подростка, характер совершаемых
им преступлений вызывают и своеобразие применяемых мер, хотя основание уголовной ответственности
и для взрослых, и для несовершеннолетних остаются едиными»6.
При назначении наказания за
совершенное преступление несовершеннолетний возраст (до 18 лет) учи-
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жестокостью, изощренностью, подчас необъяснимостью, что наводит
нас на определенные размышления:
«а нужно ли эта «оттепель», это
смягчение в применении мер воздействия в целях исправления и перевоспитания подростков?». Это
проблема, требующая исследования
и разрешения.

тывается как смягчающее ответственность обстоятельство (ст.28 УК).
Правовые документы, действовавшие до обновленного Уголовного кодекса Монголии, принятого
в 2002 году, отразили в себе меры
наказания, применявшиеся к несовершеннолетним лицам. Эти меры,
направленные на воспитание несовершеннолетних
правонарушителей, не изолируют их от общества и
соответствуют их психологическим
особенностям, тем самым они не
ограничивают их права и интересы.
Другими словами, политика применения мер наказания для несовершеннолетних
руководствовалась
одним из основных принципов уголовного права – принципом гуманности.
Таким образом, политика
Монголии об уголовной ответственности несовершеннолетних развивалась и претерпевала постоянные изменения, имея тенденцию
смягчения наказания, а в некоторых
случаях и вообще освобождения от
него. Хотя сегодня общество озабочено проблемами преступлений
среди несовершеннолетних – их
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Статья посвящена проблеме классификации религиозного опыта как социального взаимодействия. В ней анализируются проблемы актуальности и неактуальности религиозного опыта как технологии преодоления социального
кризиса исторической субъектности . В ходе сопоставления различных дихотомий, автор приходит к выводу о том, что религиозный опыт актуализируется в
зависимости от восприятия исторического времени и исторической памяти.
Article is devoted a problem of classification of religious experience as social
interaction. In it problems of an urgency and неактуальности religious experience
as technologies of overcoming of social crisis historical субъектности are analyzed.
During comparison of various dichotomies, the author comes to a conclusion that religious experience is staticized depending on perception of historical time and historical memory*.

Любое познание в конечном итоге заканчивается приемлемой для
научного сообщества классификацией. При этом важно отметить, что проблемы, связанные с той или иной областью явлений при помощи классификации приобретают различие. Различаются актуальные, то есть изменяющие представление или деятельность феномена и неактуальные – неспособные изменить реальность в интересах человека. Различая феноменальную реальность на актуальную и неактуальную исследователь полагает то положение вещей и ту точку зрения, которая максимально приблизит
его либо к пониманию истины, либо к признанию в научном сообществе.
Такие классификации, как правило, носят характер исторической необратимости.
_____________
*

Bobkov A.I. During comparison of various dichotomies
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В русле социального познания, основное место занимают
представление о том или ином феномене. В нашем случае мы будем
рассуждать о религиозном опыте,
опираясь на его социальную классификацию. При этом следует отметить, что нам необходимо классификация, которая реально способна
изменить сферу социального бытия,
дав определенного социального
субъекта, который своей деятельностью способствует изменению, либо
процесса познания, либо онтологического восприятия социального
бытия.
Уже сейчас можно говорить о
двух видах социальной классификации религиозного опыта: онтологической и гносеологической. Их различие состоит в том, что одна выявляет типы религиозного опыта как
результат познания, а вторая как результат существования.
Онтологическая классификация начинается с установления того,
что не является религиозным опытом. Для того, чтобы установить это
несоответствие нам необходимо выявить идеальную модель религиозного опыта и наложить ее на реальный человеческий опыт с точки
зрения социальной онтологии или
социального бытия.
Отметим, что социальное бытие – это совокупность наблюдаемых феноменов
человеческого
взаимодействия. К таким феноменам человеческого общежития, по
мнению П.А.Сорокина относятся: а)
длительное и временное; б) антаго-

нистическое и солидаристкое; в)
шаблонное и нешаблонное; г) сознательное и бессознательное [1,207223]. В данном случае можно подразделить религиозный опыт на
длительный и временный. Если начать с этого разделения, то можно
сказать о том, что религиозный
опыт может означать, либо как длительное взаимодействие со священным или временное взаимодействие. С одной точки зрения религиозный опыт постоянен, а с другой
стороны он временен. Таким образом, существует точка зрения на религиозный опыт, как кратковременное, изменчивое взаимодействие со
святыми, которое носит изменчивый, исторически детерминируемый
характер. Данный опыт можно назвать опытом «конца истории».Этот
опыт по своему характеру приговаривает общество к концу и исчезновению, его историческая перспектива ограничивается деградировавшей
социальной реальностью, констатирующей факт исчезновения святости.
Святость в данном случае заключается в способности к преобразованию социальной реальности из
деградирующей в прогрессирующую. Прогрессирующая социальная
реальность в данном случае демонстрирует способность недосягаемости цели, которая в силу констатации, постоянного несовершенства
человеческого социума. Но эта констатация заключается не в том, чтобы осудить общество и не принять
его. Кратковременная характери-
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стика взаимодействия со священным констатирует социальную беспомощность религиозного опыта,
его отсутствие в социальной деятельности.
Иное дело, если религиозный
опыт воспринимать как долговременное взаимодействие со священным. Констатируя факт постоянного
присутствия священного в любую
историческую эпоху, мы в состоянии выявить, что подлинный религиозный опыт, есть по своей сути
постоянное констатирование факта
социальной деградации, но не с целью его непринятия, а с целью ее
коррекции. Историческое здесь есть
спасение деградирующей социальной реальности с целью сохранения
нормального социального порядка.
В данном случае нормальный
социальный порядок следует понимать как состояние схваченности,
очевидности священного. Иначе говоря, это актуализация первобытного общества, как творца реального
исторического субъекта.
Первобытное состояние религиозного опыта – это осознание
вечной угрозы социальной норме.
Это осознание тщетного упования
на то, что состояние общества как
оно есть и общества как оно должно
быть совпадают, что приближение к
их совпадению и есть социальногубительная ошибка. Осознание несовершенства социальной реальности и религиозный опыт тождественны в силу исторического масштаба заданного на основании на
религиозного опыта. При этом важ-

но отметить, что взаимодействие со
священным на постоянной основе
приводит к тому, что социальные
законы не являются суть кратковременными, они долговременные,
поэтому их нарушение должно фиксироваться не на уровне факта, а на
уровне абстрактной идеи. Если факт
отсутствует, то это может быть с
одной стороны констатацией факта
беспочвенности идеи, ее императивов, но это может быть и констатацией невозможности наблюдения
факта в силу неправильной объективации социальной реальности.
Длительное взаимодействие
со священным предлагает иное измерение исторического процесса.
Это измерение можно назвать измерением самоубийства и возрождения исторического субъекта. В случае нашего исследования, необходимо говорить о том, что дезактуализация священного (секуляризация
возможно не тот термин, который
необходим для обозначения смысла
самого процесса) есть по своей сути
факт самоубийства исторического
субъекта.
Обозначение этого акта, его
понимание, его объективация утверждает, что произошли необратимые исторические изменения, что
социум есть такой какой есть, иного
не дано. Это вполне способствует
тому, что религиозный опыт из необходимого взаимодействия, из основы социального бытия, превращается не более чем в признак социального невосприятия и аутсайдерства. Его представители уже не
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воспринимаются как носители необходимого социального опыта.
Иначе говоря, религиозный
опыт входит в кратковременное измерение, лишенное волевого наполнения и способного восприниматься
как эмоциональное взаимодействие. Театр реконструкции уже
ушедшего с исторической сцены
социального субъекта, который позволяет относиться к истории как к
экзотике.
Переключаемость внимания
социума к религиозному опыту с
точки зрения его как социальной
необходимости на точку зрения на
него, как «ретро-экзотики» или исторического плеоназма , есть вполне реальное дезертирство с исторического фронта. Это дезертирство
не в состоянии привести к пониманию того, что любой социальный
кризис является результатом игнорирования сакральных императивов
(в нашем понимании закономерностей социального бытия). Оно скорее всего приводит к состоянию того, что социальные закономерности
таятся в области профанного, а не
трансцендентного.
Социум счастлив сейчас, а не
счастлив в будущем. Так сакрализация социума перемещается из изобилия смыслов в изобилие вещей.
Волевые усилия признаются социальными тогда, когда они ведут не к
открытию идеи, а к обладанию вещами.
Следует заметить, что обладание вещами с точки зрения длительности священного всегда незна-

чительно. Перспективы субъекта,
сделавшего шаг в сторону вещного
изобилия в истории всегда вполне
прозрачны, то есть сам просто напросто отсутствуют. Священное
дающее вещи и власть при помощи
вещей, есть профанное, ибо власть
сакрального всегда состоит в том,
чтобы превратить в знаки.
Данный вывод можно подтвердить, если проанализировать
высказывание Жана Бодрийара о
соотношении обмена в современных обществах. Ссылаясь антропологическую
идею
сокрушения
идеологии рынка, он отметил, что
антропология «указан путь преодоления кризиса обществам и культурам, в которых стоимости в нашем
понимании не существует, ибо вещи
обмениваются не напрямую, а исключительно посредством трансцендентного, посредством абстракции»[2,14-15]. Абстракция в данном
случае является методологией угнетения или уничтожения ценности
вещи в вечном измерении. Вещи не
обладают или не являются более
признаком освобождения или духовного совершенства, они считаются просто ресурсом для торжества сакрального, как траты доселе
хранимых вещей. Религиозный
опыт отказывает вещам в том, что
ценность, определяемая рынком
представляет и социальную ценность субъектов ими обладающих.
Религиозный опыт своей долговечностью провозглашает краткосрочность процесса десакрализации,
как первоосновы рыночной идеоло-
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гии. Рыночная идеология в том и
состоит, что уровень потребления
является признаком наличия истории. Иными словами, любое отречение от вещи во имя идеи, что по
сути является религиозным опытом
преследуется рынком в силу того,
что он перестает существовать.
Освобождение от краткосрочности, обрезкового измерения в истории, от понимания необратимости
социальных изменений, есть по сути основанная сущностная черта
социального религиозного опыта.
Заметим, что религиозный опыт не
индивидуален, а социален. Иного
измерения религиозного опыта просто невозможно представить, ибо
индивидуальное измерение религиозного опыта, как основанная составляющая сегодняшнего социально философского понимания есть
мифологема все той же рыночной
идеологии.
Наличие рыночной идеологии, как основного начала в восприятии религиозного опыта можно доказать при помощи анализа второго
типа социального взаимодействия
П.А.Сорокина: антологического и
солидаристкого. Антагонистическое
социальное взаимодействие является по своей сути взаимодействием,
возникающим на основании различного социального статуса определенного вида деятельности.
Парадокс состоит в том, что
определенный вид деятельности
может выступить как в качестве порождающего
антагонистическое
взаимодействие, так и в качестве

солидаризирующего.
Например,
производство вещей, может носить
солидаризирующий характер тогда,
когда оно решает не столько задачу
потребления, сколько задачу духовного самосовершенствования работника репрезентируемого в произведенной им вещи. Однако, оно
может носить и антагонистический
характер, если эта вещь направлена
на подчеркивание господствующего
положения определенной социальной группы. Сталкиваясь с этим
господством, с его неприкрытым
ограничением человеческой деятельности антагонистическое взаимодействие не появиться.
В связи с этим, религиозный
опыт может трактоваться либо как
солидаризирующим, либо как антагонизирующий.
Солидаризирующий религиозный опыт отличает то,
что он постоянно отыскивает жертву, ведущую к антагонизму. Его
жертвой всегда остается роскошь.
Роскошь приносится в жертву, в силу того, что именно она приводит к
антагонизму, если обладание его
провозглашается результатом социальной значимости деятельности ее
обладателя. Роскошь начинает ограничивать социальную реальность
тем, что рынок как основной роскошобразующий институт играет с
человеком таким образом, что делит
сообщество на избранных и отвергнутых. Сталкиваясь с тем, что роскошь недоступна тому, кто играет
по официальным правилам рынка,
многие из субъектов пытаются заменить ее на некоторые суррогаты.
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В итоге эта суррогатная роскошь заставляет ее обладателей смиряться с
тем, что они действительно не могут быть признаны. Их непризнанность в один прекрасный момент
становится признаком конформизма
и отталкивает их от практики социотворения. Смирение с несправедливой социальной структурой кажется основанием для того, чтобы
понять, что религиозный опыт не
является весьма эффективным средством для снятия социального антагонизма. Однако, обвинении критиков религиозного опыта часто строится именно на том, что он воспитывает социальный конформизм.
Это происходит из-за того,
что солидарность зачастую ставится
в зависимость от того, что социальные субъекты в предметах роскоши
видят сакральные ценности. Однако, роскошь бывает двух видов: одна действительно сакральной ибо
обозначает эмоциональное чувство
величия предыдущих поколения и
вторая, стремящаяся подчеркнуть
силу социальных верхов и незыблемость социальной иерархии.
Безнадежность социального
антагонизма кажется наиболее необходимым условием для того, чтобы достигнуть социальной гармонии. Поэтому, роскошь часто освящают именно за тем, что понимают
ее смысл, как основы для разжигания социальной розни. Религиозный
опыт же в отличие от экономического говорит о том, что высшая
интеграция социума достигается
именно тогда, когда роскошь при-

носится в жертву, но не вандалистами, а в качестве репрезентационным символам социального превосходства. Только роскошь постоянно
приносимая в жертву останавливает
иметь одних и других.
Уникальность религиозного
опыта в том и состоит, что он возобновляет социальные отношения
максимальной сплоченности в тот
момент, когда все социальные институты еще даны в их непосредственном функциональном качестве.
Данное функциональное качество заключается в том, что роскошь принадлежит всем и никому.
И социальная ответственность превышает социальные привилегии.
Ответственности за признание состояния общества, которое роскошь
в религиозном опыте не бывает. Религиозный опыт стремится к тому,
чтобы между антагонистическими
группировками носили продуктивный характер. Этот продуктивный
характер заключается в том факте,
что роскошь как знак избежания
кризисного социального бытия приносится в жертву и не учитывается
в условиях диалога. Диалог в религиозном опыте ведется человеком с
человеком. Разница между ними заключается в том, что они поразному понимают степень своей
ответственности за кризисное состояние. Ликвидация этой разницы
и состоит в том, чтобы разобраться
какие антагонизмы необходимы, а
какие вредны и какая солидарность
перспективна с исторической точки
зрения, а какая вредна.
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Если смотреть на религиозный опыт с позиции необходимого
и шаблонного социального взаимодействия, то к шаблонному взаимодействию следует отнести остывший религиозный опыт, когда воздействие священного уже не столь
потрясающе. Социальная реальность уже рождена и утверждена,
она прогнозируема и предсказуема.
Шаблонное взаимодействие со священным не нарушает статусного
распределения внутри общности.
Священное шаблонного характера
уже остановило наличие, оно уже
не учреждает, хотя еще сохраняется
различие.
Однако, это различие вполне
образцово, оно даже не вызывает
сомнения. Здесь идет предписывание социального успеха одним статусам и навязывание социального
кризиса другим, оставшиеся верным
традиции социальным субъектам.
Шаблонный
религиозный
опыт предполагает совершенно
иное распределение социальной ответственности. Здесь верные традиции чаще всего провозглашаются
носителями социальной нормы, социального интеллекта, а все те, кто
отстал от традиции, являются создателями социальной патологии. Недаром еще у Э было отмечено:
«Сердце глупца находится в доме,
где смеются, а сердце мудреца в
доме, где плачут». Возможности социума религиозный опыт шаблонного характера оценивает в пространстве социального бедствия, он
его останавливает путем принесе-

ния в жертву того самого неприкосновенного, которое провозглашалось спасением социальной нормы,
ее гарантом.
Как выглядит этот механизм с
точки зрения социальной философии? Этот механизм заключается в
том, что в первую очередь уничтожается иерархическое различие с
точки зрения степени человечности.
Человечным начинает признаваться
все то, что до этого не считалось таковым.
Наибольший
религиозный
опыт – это осмысление человеческого тем, где до этого наблюдалось
его отсутствие. Социальные стереотипы, как продукт репродукции состояния «уснувшей» совести, являются неприемлемыми и стратегия
успеха построения на них признается беспочвенной.
Угроза человеческому вполне
возможно таится в «слишком человеческом». Его воля в контексте
«слишком человеческого» заключается лишь в индивидуальной ответственности перед силой, способной
принести его в жертву. Задача состоит в том, чтобы приносить в
жертву других и самому не стать
жертвой никогда. Нешаблонный религиозный опыт разыгрывает драму
принесения в жертву (иногда реальную, иногда символическую) тех,
кто казался неуязвимым доселе. Он
привлекает их к той несправедливости, которую до этого чинили они и
не замечали ее последствий .
Можно сказать, что «слишком
человеческое» - это состояние от-
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сутствия возможности социальной
справедливости. Вся рефлексия по
поводу социальной справедливости
сводится к той точки зрения, что
она недостижима. Жертвы всегда
будут не теми и не там, где надо.
Объективируются же закономерности, которые делают неприкосновенными иерархию.
Шаблонное взаимодействие
со священным есть демонстрация
социального характера любой иерархии тогда, когда казалось бы вопрос о ее справедливости снят
окончательно. Вина низов доказана
и обжалованию не подлежит. Низэто жертва. Он стал жертвой за неспособность предложения продуманного социального порядка. Из
истории те, кто не захотел признать
порядка иехаразматичные группы и
их ценности.
Следующим типом религиозного опыта следует признавать:
сознательный и бессознательный
религиозный опыт. Здесь таится
серьезная методологическая задача.
Суть этой задачи заключается в
следующем: такой религиозный
опыт более эффективно воздействует на социальную реальность? Дело
в том, что теория бессознательности
К.-Т.Юнга покоится на том, что инфляция конкретного индивида преодолевается лишь религиозным экстазом коллектива. Коллективное
бессознательной, тогда оно находит
свое воплощение в конкретных социальных устранениях, становится
весьма сознательной силой, а осознание могущества коллективной

общности (чаще всего этнической
А.Б.) ведет к тому, что это состояние стремится повторить, закрепить, сделать неприкосновенным.
Иначе говоря, священное состояние
коллективной общности является
искомым бессознательного взаимодействия со священным. Точнее
взаимодействие между социальными субъектами и есть религиозный
опыт.
Священный коллектив – это
сознательное взаимодействие, направленное на принесение в жертву
определенных ценностей, вносящих
разобщение. Это, чаще всего, не материальные ценности, а символы, то
есть их институционализирующее
значение. В жертву приносится до
этого независимая незыблемость
устойчивого взаимодействия, ее
продуманность. Иначе говоря, субъекту предлагается историческая
классификация такого типа, где его
положение изначально привилегированное и эти привилегия неотчуждаенемы.
Бессознательно человек стремится к тому религиозному опыту,
где он осознает себя знающим закономерности истории социума. Это и
есть то, что можно назвать архетипом или социлосозидающии экстазом.
ПРИМЕЧАНИЯ
1.Сорокин П.А. Система социологии/П.А.Сорокин.-М.:Астрель,2008.1008с.
2. БодрийарЖ. Пароли. От фрагмента к фрагменту./Жан Бодрийар. Пер.с
французского
Н. Суслова.
Екатеринбург:У-Фактория,2006.-200с.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
74

3(58) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

АМНИСТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЗАКЛЮЧЁННЫХ 1917 ГОДА.
В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ

Д.Б. Кавецкий,
старший преподаватель кафедры тактико-специальной и огневой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены вопросы организации и проведения амнистии политических заключённых в марте 1917 года, отбывавших заключение и ссылку в Иркутской губернии. Отражается деятельность местных органов власти и общественных организаций по освобождению амнистированных, оказанию им материальной помощи и отправке в европейскую часть России.
The article shows and analyzes the activities of authorities and public organizations
of Irkutsk province in the spring of 1917 on the procedure for the release of political prisoners and exiles from punishment, providing them with material aid, delivery in Irkutsk and
further shipment to over-pad to their place of residence prior to conviction*.

Для Российской империи Сибирь была территорией, в которую направлялось большинство лиц привлекавшихся к судебной или административной
ответственности. Будучи ссыльнопоселенцами, многие из них интегрировались в сибирское общество, представляя, например, в Иркутской губернии более 40% ее мужского населения,[1] где особую роль играли осужденные за политические преступления, которые нередко становились влиятельной силой,
позитивно воздействовавшей на местную жизнедеятельность. После падения
монархии они, как правило, возглавляли самоуправление, опираясь на поддержку широких слоев населения.
_____________
*

Kavezkii D.B. Amnesty political prisoners 1917 in Irkutsk.
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Для населения Иркутской губернии, «края каторги и ссылки»,
чрезвычайно актуальным являлось
намерение Временного правительства осуществить «полную и немедленную амнистию по всем делам
политическим и религиозным, в том
числе террористическим покушениям, военным восстаниям и аграрным преступлениям и т.д.», о котором оно заявило в своей Декларации от 3 марта 1917 г.[2]
После перехода политической
власти на территории Иркутской
губернии к Исполнительному комитету общественных организаций началась широкомасштабная деятельность по освобождению бывших
подданных Российской империи от
ранее вынесенных судебных и административных наказаний. Для
новых либеральных властей губернии, осуждённые за политические
преступления, были единомышленниками, пострадавшими от самодержавной власти. Минимальным
было участие властных учреждений
в этой деятельности, ограничившееся достаточно быстрой (на протяжении одного дня – 3 марта 1917 г.)
подготовкой прокурорскими работниками документов для освобождения осужденных за политические
преступления, а также просьбами
местного самоуправления к министру юстиции А.Ф. Керенскому и
руководству железных дорог о соответствующей помощи.
Как следует из официальных
отчетов, 5 марта 1917 г. Исполнительный комитет общественных ор-

ганизаций г. Иркутска «телеграфировал в Петроград министру юстиции Керенскому просьбу перевести
100 000 рублей на помощь амнистированным и на отправку их в Россию».[3] Он также «постановил обратиться к правлению железной дороги с предложением выдачи бесплатно амнистированным товарищам, отбывающим на Родину, билет
2 класса. Если это окажется невозможным - специальные вагоны 3
класса». [4] Затем временное бюро
Нижнеудинского комитета общественной безопасности «просило телеграфно министра юстиции Керенского, министра путей сообщения
Некрасова и начальника Томской
железной дороги о предоставлении
бесплатного проезда на родину освободившимся
политическим
ссыльным».[5]
Однако деньги, требовавшиеся для проведения амнистии, от государственных учреждений не поступали, а терпеть убытки, бесплатно предоставляя вагоны для амнистированных, руководство железными дорогами не хотело. В результате не только организацией, но и
финансированием амнистии занималась общественность. Уже 3 марта 1917 г. в здании городской Управы состоялось многолюдное собрание, организованное, как тогда писали, «по инициативе отдельных
лиц». Оно сформировало «Комитет
помощи амнистированным» из
представителей городского самоуправления, общественных организаций, журналистов, присяжных по-
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можности немедленного освобождения из Иркутской тюрьмы осужденных за политические преступления, присутствовавшие немедленно
направили туда свою делегацию,
подготовив для амнистированных,
как писал обозреватель, квартиру «с
чаем и закуской». Одновременно в
Александровскую
каторжную
тюрьму была направлена другая делегация во главе с Д.Г. Файнберг.
Ее снабдили немедленно собранными деньгами для необходимых
трат.[6] Уже к 5 марта 1917 г. на
протяжении двух предшествовавших дней из Иркутской тюрьмы
вышли на свободу 80 заключенных.
«Среди них, – писали в газетах, –
были как каторжане, так равным
образом и подследственные, административно высланные и задержанные».[7] Вечером того дня же к
перрону Иркутского вокзала прибыл «восторженно встреченный местной публикой» поезд с каторжниками, освобожденными в Александровской
тюрьме.
Значительная
часть из приехавших (244 чел.) имела пожизненный срок наказания.[8]
«Опять радостная толпа запрудила
платформу. Бесконечными лентами
тянутся солдаты. Плещут в воздухе
красные полотнища революционных знамен», – сообщалось в газетных отчетах о текущих событиях.[9]
По сведениям Комитета, в Иркутске
к этому времени уже находилось
«около 350 человек амнистированных».[10] Их обеспечивали «крышей над головой», размещая по «частным квартирам» или «в подваль-

веренных, а также членов их семей.
В него вошли Г.Н. Дистлер, Р.И. ,
Е.Д. Веденяпина, М.А. и Л.И. Архангельские, М.И. Рункевич, А.Г.
Прейсман, Н.О. Фризер, Э.И. Станчинская, С.Н. Гоц, А.А. Попова,
Р.Н. Юдицкая, Д.С. Цыпкина, Д.Я. и
Д.Б. Шиндер, А.З. Ермакович, Ж.Л.
Кац, Е.М. Файдтин, Д.Ю. Файнберг,
Б. Шафир, Мерхелева, Кузнецов и
Статеева. Они сформировали исполнительное бюро, в составе Р.И.
Кроль, М.А. и Л.И. Архангельских,
М.И. Рункевич, Э.И. Станчинской,
А.З. Ермакович, Ж.Л. Кац, и Д.Ю.
Файнберг, избравших Р.И. Кроль
председателем, Л.И. Архангельскую
– товарищем председателя, Э.И.
Станчинскую – секретарем и А. Архангельскую – казначеем.
Комитету предстояло организовать необходимую помощь тем, кто
был осужден за политические преступления. Амнистированным требовались одежда, деньги, медицинское
обслуживание. Их нужно было, как
писали в документах того времени, а
затем и в газетных публикациях,
«эвакуировать на родину».
Действовали быстро и эффективно. По имеющимся свидетельствам, уже на организационном собрании, решив «устроить немедленно
сбор» среди присутствовавших, получили 550 руб. Было решено также
«напечатать объявление о приеме пожертвований деньгами и одеждой в
товариществе кооператоров на Котельниковой улице в доме Кукса».
Узнав от явившегося на собрание товарища прокурора о воз-
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ном помещении дома Кукса», выдавали «талоны на обед в столовой
«Кооператор».[11]
Наиболее сложным среди всех
мероприятий амнистии была, согласно терминологии организаторов, «эвакуация». Её проведение
возложили на специально созданный для этого эвакуационный отдел, назначив В.П. Файдыш комиссаром по эвакуации. Был установлен
необходимый порядок отправки амнистированных на родину. «Сначала составляется список, – сообщалось в инструкции, – затем выдается
одежда, проводится регистрация,
выдаются деньги, выдается удостоверение, выдаются билеты».[12]
Комитет осуществлял весь
комплекс действий, обусловленных
«эвакуацией» амнистированных на
родину: обеспечивал необходимые
условия быта для уезжавших, снабжал их деньгами, контролировал состояние железнодорожных вагонов,
поддерживал элементарный порядок во время их отправки. Так, в
связи с ледоходом на Ангаре, перекрывавшим доступ горожанам к железной дороге, в предместье Глазково ко второй половине марта 1917
г. был подготовлен барак на 80 человек и открыто отделение Комитета. Внимание руководства Забайкальской железной дороги обращалось на плохое состояние, грязь и
отсутствие отопления в вагонах
третьего класса.
Финансируя амнистию, общественность уже к 5 марта 1917 г. собрала 30 000 руб., к 10 марта –

50 000 руб. Кроме того, от Московской городской управы поступило
50 000 руб., от редакции «Русского
слова» – 10 000 руб. Большие пожертвования делали частные лица:
В. Н. Фигнер – 25 000 руб., Ц. Фигнер – 20 000 руб. Для финансовых
средств, поступавших от частных и
юридических лиц, Комитет открыл
текущий счет в государственном
банке.[13]
Отправка на родину 970 амнистированных обошлась Комитету
к 29 марта 1917 г. в более чем 200
000 руб. Оставшись в Иркутске, каждый из амнистированных получал
100 руб. Тем из них, кто поступал в
школы прапорщиков и военные
училища, выделялось по 130 руб. в
месяц. Кроме того, 13 мая 1917г.
участниками комитета было решено
«выдавать пособие амнистированным, вышедшим из каторги и
тюрьмы – 60-65 руб. в месяц для
поездки в деревню или на сибирский курорт».[14] Деньги для амнистированных отправлялись и в
административные центры губернии. Так, 17 марта 5 000 руб. отослали в Тулун, 200 руб. – в Баяндай,
2 000 руб. – в Качуг, 5 000 руб. – в
Киренск. Помимо денег, питания и
проездных документов амнистированные получали одежду из специально подготовленного для этого
склада.[15]
Возникали отдельные трудности, когда, как свидетельствуют
очевидцы, во время посадки в железнодорожные вагоны «здоровые
захватывали места, оттеснив боль-
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ных», а некоторые из «записавшихся в отъезд получали деньги и не
являлись на вокзал».[16] Однако в
целом амнистия осужденных за политические преступления прошла
на территории Иркутской губернии
не только достаточно быстро, но и
организованно. Проведение амнистии, помощь амнистированным и
их отправка на родину пользовались
полной поддержкой новых органов
власти и приветствовались большинством населения Иркутской губернии.
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Рубцов, С.Н. Уголовный сыск российской полиции на территории Восточной
Сибири / А.А. Сысоев - Красноярск: Сибирский юридический институт МВД
России, 2006. – С. 27.
[2] Коржихина, Т.П. История российской
государственности / Т.П. Коржихина, А.С.
Сенин. – М.: Интерпракс, 1995. С. 141.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
79

3(58) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
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доцент кафедры математики и информатики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат технических наук

В данной статье предлагается рассматривать электронные средства
обучения с позиций системотехники как автоматизированные информационные
системы для обучения и даются рекомендации по составу обеспечивающей и
функциональной частей электронного учебно-методического комплекса.
The author consider electronic teaching aids from ере point of view of system engineering positions as the automated information systems for training and recommendations about structure of an electronic teaching- methodical complex*.

Повышение требований к качеству подготовки специалистов в образовательных учреждениях МВД России приводит к необходимости повышения
эффективности системы профессионального образования, совершенствования
используемых образовательных технологий.
В современном мире роль образования возрастает стократно. Современное образование представляет собой переходный период от субъектнообъектной к субъектно-субъектной педагогике. Необходимость этого перехода
обусловлена возросшими требованиями к образованию. Особенно повысились
требования к высшему профессиональному образованию. «Студента нужно
обучать не сумме знаний, а способам мышления (теоретическому, диалектическому, логическому, анализу, синтезу, системному подходу), развивать творческие способности (умение применять усвоенные знания в любых ситуациях,
включая и самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых способов
решения задач), повышать профессиональное мастерство (свободное осуществление требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях)».(1)
_____________
*

Pozanova I.A. Bases of construction of the electronic uchebno-methodical complexes/
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В качестве одного из главных
направлений повышения эффективности высшего профессионального
образования сегодня рассматривается
его информатизация. Под «информатизацией образования в широком
смысле понимается - комплекс социально-педагогических преобразований, связанных с насыщением образовательных систем информационной продукцией, средствами и технологией, в узком - внедрение в учреждениях системы образования информационных средств, основанных
на микропроцессорной технике, а
также информационной продукции и
педагогических технологий, базирующихся на этих средствах». (2)
В настоящее время в образовании интенсивно развиваются электронные средства обучения (ЭСО),
содержащее систематизи-рованный
материал
по
соответствующей
научно-практической области знаний,
обеспечивающее
творческое
и
активное
овладение
учащимися
знаниями, умениями и навыками в
этой
области.
ЭСО
должно
отличаться
высоким
уровнем
исполнения
и
художественного
оформления, полнотой информации,
качеством методического инструментария, качеством технического
исполнения, наглядностью, логичностью
и
последовательностью
изложения. ЭСО не могут быть
редуцированы к бумажному варианту
без потери дидактических свойств.
Благодаря
специфике
своего
определения,
ЭСО существенно
повышают качество визуальной и

аудиоинформации, она становится
ярче,
красочнее,
динамичнее.
Огромными возможностями обладают в этом плане современные
технологии мультимедиа.
Разные виды ЭСО имеют
свою специфику создания, назначения и использования. Основными
видами ЭСО являются:
– электронные
учебнометодические комплексы (ЭУМК),
– электронные курсы,
– электронные учебники (ЭУ),
– автоматизированные обучающие системы (АОС),
– программные средства для
контроля и измерения уровня знаний, умений и навыков обучающихся,
– сервисные программные средства общего назначения,
– электронные тренажеры,
– программные средства для
математического и имитационного
моделирования,
– программные средства лабораторий удаленного доступа и виртуальных лабораторий,
– информационно-поисковые
справочные системы,
– экспертные обучающие системы (ЭОС),
– интеллектуальные обучающие
системы (ИОС),
– средства автоматизации профессиональной деятельности.
В ряду ЭСО особое значение
имеют
электронные
учебнометодические комплексы. Если традиционный учебно-методический
комплекс – это система норматив-
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териалы, построенные на принципах
интерактивности, информационной
открытости, дистанционности и
формализованности процедур оценки
знаний.
В зависимости от масштаба
охватываемой предметной области
различают электронные учебнометодические комплексы по отдельным учебным дисциплинам
(ЭУМКД) и электронные учебнометодические комплексы по специальности (направлению) (ЭУМКС).
В плане функционирования
ЭУМК имеет свои обеспечивающую и функциональную части. На
рисунке 1 представлена типовая
структура АИС.

ной и учебно-методической документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных
для качественной организации основных и дополнительных образовательных
программ,
согласно
учебного
плана.
Возможности
ЭУМК значительно шире.
С позиций системотехники электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) – это автоматизированная информационная система
(АИС) учебного назначения, которая
на новом качественном уровне обеспечивает непрерывность и полноту
дидактического цикла процесса обучения и содержит организационные и
систематизированные теоретические,
практические, контролирующие ма-

Рис. 1. Обеспечивающая и функциональная части АИС
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– учебно-методическую литера-

Обеспечивающая
часть
ЭУМК состоит из информационного, технического, математического
и программного, лингвистического,
методического, организационного и
правового обеспечения.
Информационное обеспечение
ЭУМК – это совокупность проектных решений по объёмам, размещению, формам организации учебной
и методической информации. Информационное обеспечение ЭУМК
представляет собой комплекс логически связанных структурированных дидактических единиц, представленных в электронной форме,
содержащий все компоненты учебного процесса:
– Государственный
образовательный стандарт для данной специальности,
– рабочие программы,
– фондовые лекции,
– учебные пособия для отработки практических и лабораторных
заданий,
– перечни выносимых на зачёт
и экзамен учебных вопросов,
– тесты промежуточного контроля успеваемости и контроля остаточных знаний,
– учебные,
учебнометодические пособия,
– список рекомендованной основной и дополнительной литературы, адреса Web-сайтов в сети Интернет с информацией необходимой
для обучения и с аннотацией каждого ресурса,
 справочники и базы данных
учебного назначения,

туру по проведению тактикоспециальных
и
оперативнотактических учений, деловых игр и
др.
– тематику семинаров, рефератов, курсовых и дипломных работ,
– учебные фильмы, презентации, видеоматериалы и др.
Техническое
обеспечение
ЭУМК – это комплекс технических
средств, предназначенных для обеспечения его работы, а также соответствующая документация на эти
средства и технологические процессы.
Современные
технические
средства для учебного процесса по
своему составу и функциональным
возможностям весьма разнообразны. К ним можно отнести:
– мультимедийные проекторы,
диапроекторы, кодоскопы,
– интерактивные доски,
– системы видеоконференций,
– компьютерные тренажёры,
– средства компьютерной техники – компьютеры любых моделей
(персональные и высокопроизводительные),
– компьютерные сети и устройства для подключения компьютеров к ним,
– магнитофоны,
диктофоны,
проигрыватели, лингафонные устройства,
– телевизоры, видеомагнитофоны,
– средства для оперативной
печати (копирования) раздаточного
материала и др.
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Математическое и программное обеспечение ЭУМК – это совокупность математических методов,
моделей, алгоритмов используемых
в учебных целях для решения задач,
а также системные и специальные
программные продукты, прикладное
программное обеспечение и техническая документация к ним.
К средствам математического
обеспечения относят программные
средства для математического и
имитационного моделирования, которые позволяют расширить границы экспериментальных и теоретических исследований, дополнить
или заменить физический эксперимент вычислительным экспериментом. В одних случаях моделируются
объекты исследования, в других измерительные установки. Такие
средства позволяют сократить затраты на приобретение дорогостоящего лабораторного оборудования,
снижается уровень безопасности
работ в учебных лабораториях. К
моделирующим программным средствам можно также отнести предметно-ориентированные программные среды, обеспечивающие возможность оперирования моделямиобъектами определенного класса.
Программное
обеспечение
ЭУМК – это совокупность программ для реализации учебных целей и задач, а также нормального
функционирования комплекса технических средств. Их можно условно разделить на системное и прикладное программное обеспечение,
а также специальные программные

продукты учебного назначения
(ЭСО).
Системные
программные
средства предназначены для обеспечения функционирования прикладного и специального программного обеспечения ЭУМК. К
ним относятся операционные системы, антивирусные программы,
тестовые и диагностические программы, поисковые системы в Интернет и др.
Прикладные
программные
средства – это совокупность систем
подготовки текстовых документов,
обработки различного вида информации, систем управления базами
данных, личные информационные
системы, системы подготовки презентаций, системы управления проектами, экспертные системы и другие системы поддержки принятия
решений и т. д.
Специальное
программное
обеспечение представляет собой совокупность ЭСО. Его основой являются ЭСО такие, как:
– электронный учебник,
– электронный справочник,
– тренажерный комплекс
(компьютерные модели, конструкторы и тренажеры),
– электронный практикум для
выполнения практических и лабораторных работ, необходимых для качественного усвоения дисциплины,
– компьютерная программа
для создания тестов (редактор тестов),
– компьютерная тестирующая
система и др.
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Данный перечень может быть
скорректирован с учетом специфики гуманитарных, естественнонаучных и физико-математических дисциплин.
Методическое и организационное обеспечение ЭУМК – это совокупность средств и методов,
средств и документов, регламентирующих взаимодействие преподавателя и ЭУМК, обучаемого и преподавателя, обучаемого и ЭУМК в
этапах его разработки и использования в учебном процессе:
– методические рекомендации
для преподавателей по использованию ЭУМК,
– методические рекомендации
для обучаемых по работе с ЭУМК,
– частные методики преподавания дисциплины и др.
Правовое обеспечение ЭУМК
– это совокупность правовых норм,
регламентирующих его создание и
использование, авторские права,
лицензионные соглашения по использованию компонентов ЭУМК.
Регламентируется порядок получения и использования ЭУМК.
Лингвистическое обеспечение
ЭУМК включает в себя:
– языковые средства учебных
информационных ресурсов,
– языковые средства информационно- поисковых систем,
систем разработки ЭСО,
– электронный глоссарий терминов на русском и английском языках,
– список сокращений и аббревиатур и т. д.

Функциональная часть ЭУМК
должна определяться теми задачами, для которых собственно он разрабатывается:
1. для оказания методической
помощи преподавателям при подготовке и проведении занятий по данной дисциплине,
2. как средство комплексного
воздействия на обучаемого путём
сочетания концептуальной, иллюстративной, справочной, тренажерной
и контролирующей частей.
Структура и пользовательский интерфейс обеспечивающей и
функциональной частей ЭУМК
должны обеспечить эффективную
помощь преподавателю для организации учебного процесса и обучаемому при изучении дисциплины.
Использование ЭУМК в образовательном процессе дает педагогам дополнительные дидактические
возможности:
– обратную связь между пользователем и ЭСО, что позволяет
обеспечить интерактивный диалог;
– компьютерную визуализацию
учебной информации, предполагающую реализацию возможностей
современных средств визуализации
объектов, процессов, явлений (как
реальных, так и виртуальных), а
также их моделей, представление их
в динамике;
– компьютерное моделирование
изучаемых объектов, явлений, процессов;
– автоматизацию процессов вычислительной и информационнопоисковой деятельности;
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новных дидактических задач с использованием информационных ресурсов и ЭСО. ЭУМК - это инновационный образовательный продукт,
обладающий новыми дидактическими возможностями. Необходимость внедрения электронных образовательных ресурсов в систему образовательных учреждений МВД
России продиктована особыми условиями совмещения обучения и
службы, существенным увеличением объёма самостоятельной учебной
работы, а при заочном обучении территориальной удаленностью от
вуза и ограниченным доступом к
библиотечным фондам.

– автоматизацию

процессов
управления учебной деятельностью
и контроля за результатами усвоения материала.
Необходимо отметить, что
использование разных видов ЭСО в
образовательном процессе значительно влияет на формы и методы
представления учебного материала,
характер взаимодействия между
обучаемым и педагогом и, соответственно, на методику проведения
занятий. Вместе с тем ЭСО не заменяют традиционные подходы к обучению, а значительно повышают их
эффективность. Любой из типов
уроков может быть проведен с использованием ЭСО. Главное для педагога — найти соответствующее
место ЭСО в образовательном процессе.
Создание ЭУМК имеет особое
значение, так как позволяет комплексно подходить к решению ос-
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В статье рассказывается о деятельности российских консулов в провинциях
Маньчжурии в начале ХХ в. Описывается реак ция дипломатических органов Российское империи на иностранное проникновение в северо-восточный Китай, на деятельность провинциальных китайских властей и военные усилия Китая вдоль русско-китайскоой границы.
The article tells about the activities of Russian consuls in the provinces of Manchuria in the early twentieth century. Described by the reaction of diplomatic bodies of the Russian Empire to foreign penetration in the north-eastern China, the activities of provincial
Chinese officials and Chinese military efforts along the Russian-Chinese border*.

Важным объектом наблюдения российских консулов в Маньчжурии с
1907-1908 гг., когда появились в регионе генеральные российские консульства,
было экономическое и политическое проникновение иностранных держав в
эту приграничную с Россией территорию.
Но усиление японского влияния в северо-восточном Китае не отвечало
интересам России. Поэтому Петербург использовал любую возможность, чтобы довести через своих дипломатических агентов Пекину об экспансионной
политики Токио.
_____________
*

Sinichenko V.V., Semenov V.A. Foreign penetration in the eyes of Russian consuls Manchuria.
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Так, в секретной телеграмме
министра иностранных дел посланнику В.Н. Крупенскому в Пекин 20
ноября 1912 г. сообщалось, что
монгольское правительство Северной Монголии - Халхи сообщило о
намерении отправить в Японию делегата для извещения об автономии
Монголии и установлении дружественных отношений и просило совета российской стороны. МИД России посоветовал монголам отложить осуществление этой мысли,
пока их международное положение
определится. Вместе с тем МИД
просил указать Пекину на подозрительные контакты японского правительства, как с Внешней, так и с
Внутренней Монголией прилегающей к Южно-Маньчжурской железной дороге. В частности Министр
иностранных дел России рекомендовал В.Н. Крупенскому доверительно сообщить об этом факте китайскому Министру Иностранных
Дел, как о доказательстве того, насколько для самого китайского правительства выгодно скорее согласиться с Россией по монгольскому
вопросу, дабы выяснить международное положение Монголии и не
допустить вмешательство Японии в
монгольский вопрос (1).
Китайская сторона вполне
осознавала, что присутствие японцев,
равно как и россиян в Маньчжурии не
несет положительных последствий
для политических позиций китайского правительства.
Так, в секретной телеграмме
консула в Цицикаре С.В. Афанасьева

от 14 ноября 1912 г. за № 1839 говорилось, что 12 ноября в город было
доставлено 12 станковых пулеметов,
8 ручных пулеметов, 90 ящиков со
снарядами, и 3. 400. 000 патрон. Амбаню было предписано немедленно
приступить к формированию отрядов
резервной полиции (2).
Согласно сведениям российской разведки из Цицикара за 1913
г. командующий войсками генерал
Чжу провел совещание по переформированию войск сюньфандуй в
луцзюнь (из ополчения в регулярные части. В.С.). Было принято решение все войска Хэйлуцзянской
провинции с 1 июля 1914 г. переформировать. Первым делом было
решено сформировать из войск
сюньфандуй пехотную дивизию и
кавалерийскую бригаду. Начальником дивизии был назначен Сюй
Ланьчжоу, начальником штаба дивизии Лин Цзиньлин, командирами
пехотных полков дивизии – Жэнь
Гоцзян и Инь Шун, командиром кавалерийской бригады – Баоинь Э. В
Хэйлунцзянской провинции было
решено увеличить количество милиционеров. В каждой части провинции по 500, итого в четырех пограничных с Россией частях провинции – 2000 бойцов (3).
Город Гирин был разделен на
10 полицейских участков. Ранее в
участке было 100 пеших и 30 конных полицейских. С 1 июля 1914
г.вводилось 130 пеших и 50 конных.
Таким образом, общее количество
полицейских в Гирине доводилось
до 1 800 человек (4).
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Так, 14 июня 1914 г. был подписан новый немецко-китайский
договор о финансировании немецким капиталом строительства железнодорожной линии в Шаньдуне.
Это договор развивал соглашение
31 декабря 1913 года. Немцы финансировали строительство железной дороги в 1914 г. на большем
протяжении, чем в 1913 г. Линия
Кауми – Ичжоу-фу была продолжена за пределы Шандунской провинции до Сюйчжоу-фу, пункта соединяющего
Тяньцзинь-Пукоусскую
линию со строящейся бельгийской
железной дорогой. Линия, которая
соединяла Цицань-фу с ПекинХанькоусской железной дорогой.
Во всяком случае, постройка этой
второй линии не остановилась у Пекин-Ханькоусской железной дороги,
так как немцы получили преимущественное право на финансирование
железных дорог на западе от перечисленных пунктов. Немцов, по сообщению консула в Мукдене, привлекали и богатые угольные залежи
в окрестностях Чжан-дэ.
Одним из условий китайскогерманского соглашения явилось обязательство немцев учредить в Цицань-фу техническое училище для
обучения мелких китайских служащих. Кроме того, немцы обещали
принять 10 китайских студентов в
Циндаосский колледж и в Шанхайское промышленное училище.
В политическом смысле этот
немецко-китайский договор давал
Германии возможность распространения своего влияния из Шаньдуна

По распоряжению военного
министра Китая на случай войны
состав постепенно должен был увеличен до 4 000 человек, из которых
1 000 человек считались бы на полицейской службе, а остальные на
военной. В Чаньчуне командир бригады Пый по приказу командующего войсками командировал в Харбин командира Цо для осмотров образцов оружия, изготовленного на
германских заводах (5).
По сообщению того же источника реформированная китайская армия
состояла перед Первой мировой войной из 10 дивизий, общим численным
составом в 528 000 человек. Окончательно реорганизовать все вооруженные силы китайские власти планировали к 1917 г. (6).
Новая армия была рассредоточена в стратегически важных районах
страны, но не представляла надежной
социальной опоры для государства.
Большинство генералов- заменивших
на командных высотах маньчжуров –
Чжан Ли, У Лучен, не обладали необходимыми знаниями и навыками. Военный флот китайской республики
состоял из 8 легких крейсеров, 4 канонерских лодок и 34 старых миноносцев (7).
Сближение Китая и Германии,
выразвившееся
в
военнотехническом сотрудничестве, очень
интересовало российских консулов
накануне Первой мировой войны.
По их мнению сотрудничество двух
стран происходило из-за вопроса о
железнодорождном строительстве в
Маньчжурии.
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на Южную Маньчжурию. Это соглашение имело также и крупное
экономичесоке значение, так как
благодаря ему немцы получали доступ в богатый район вблизи Чжэндэ-ху и далее в глубь провинции.
Кроме того, это соглашение
объединяло Циндао с бельгийской
линией. Таким образом, все грузы
по этой магистрали должны были
поступать в немецкий порт, как в
более оборудованный в тот момент
и приспособленный к принятию
больших партий товаров пункт на
берегу Желтого моря, чем гавани
Ханчжоу и Тунчжоу, куда предполагали бельгийцы вывести свою
железную дорогу (8).
Опираясь на германскую финансовую помощь, происходило
увеличение военного присутствия
Китая в Маньчжурии, произошли
военные противостояния японских
и китайских частей. В донесении
консула в Мукдене № 21 от 24 мая
1914 г. говориться о столкновении
командующего 27 дивизией генерала Чжан Цзолина с японцами.
Столкновение это произошло по
следующему поводу. Некий китаецмошенник составил план местности,
в состав которой входили северные
казармы, и продал весь этот участок
японцам. Договор, несмотря на его
очевидную нелепость, был утвержден японским консулом в Мукдене. На основании этого договора
японцы потребовали участок, где
дислоцировались китайские войска.
Произошло боестолкновение войск,
с обеих сторон были убитые и ране-

ные. Такие же инциденты прошли в
других частях Маньчжурии (9).
В связи с этим в мае 1914 г.
всеобщее внимание было обращено
на приезд в Китай известного японского финансового барона Шибусава. Последний посетил Шанхай,
крупные центры в долине Янцзы
был в Пекине и Тянъцзине, осматривал по дороге различные промышленные предприятия и имел
совещание с государственными
людьми страны.
По сообщению консульства в
Шанхае целью этого посещения выставлялось тогда желание японцев
выяснить
торгово-экономическое
положение Китая и постараться завязать более тесные отношения с
ним на почве совместной эксплуатации естественных богатств и устройства,
различных
торговопромышленных предприятий при
посредстве «Японо-китайского общества для содействия развитию
промышленности в Китае», которое
было образовано в Японии известным революционером Сунь Ятсеном в бытность его там в 1913 г. Во
главе этого общества был тогда же
поставлен барон Шибусава. В виду
возникновения затем беспорядков в
долине Янцзы и того близкого участия, которое принимали в них
японцы, деятельность названного
общества должна была естественно
прекратиться на время. Но с окончательной ликвидацией японокитайских инцидентов, наступил
момент, когда японцы получили
возможность привести к более ак-
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разрешение Китайского и Японского Правительства (10).
Первым шагом Общества
стало предложение фирмы Мицуи
принять участие в постройке железной дороги капиталами и образованием смешанной кампании, причем
японцы указывали на полученную
будто бы ими концессию на линии
Хайлин-Нингута.
Российские дипломаты были
ориентированы побуждать китайцев
категорически отклонять домогательства японцев. Российские дипломаты в данной ситуации считали, что положение требует протеста
против деятельности Мицуи, а также
против
железнодорожного
строительства в сфере русского
влияния в Маньчжурии (11).
Тем не менее, японская экспансия в регионе продолжалась. 7
июня 1915 г. в Токио была ратифицирована конвенция, подписанная
Японией и Китаем в Пекине от 25
мая 1915 г. о закреплении за Японией трех сфер влияния – Южной
Маньчжурии, Внутренней Монголии и Шаньдуна, который был захвачен японцами вооруженным путем осенью 1914 г. Также в это время (6 июня) произошло подписания
соглашения трех парламентских лидеров Японии о проведении единой
внешней политики в отношении
Китая (12).
Но неожиданно отпор японскому проникновению в Китай последовало со стороны Соединенных
Штатов Америки. 30 октября 1915 г.
посланник в Вашинготе отмечал,

тивной деятельности общество. Эта
именно задача и была возложена на
барона Шибусава.
За его кратковременное пребывание в Пекине ему удалось развеять
подозрительность китайского правительства, привлечь к участию в Обществе крупных китайских деятелей,
сторонников правящего режима и получить предварительное обещание на
санкцию этого Общества китайским
правительством.
По сообщению источника состоялась регистрация названного
Общества в Министерстве земледелия и торговли Китая. Капитал этого учреждения был установлен в 5
млн долларов США, которые были
поровну распределены между китайцами и японцами путем выпуска
50 000 акций по 100 долларов каждая. Правление Общества находилось в Токио, в Пекине же учреждалось Управление Директоров с особым отделением в Шанхае. Во главе
Общества стоял Главный директор,
его заместитель и два директорараспорядителя. Первым был назначен Старший Советник при Статссекретаре Сюй Шичан, сановник Ян
Шичи, заместителем же его барон
Шибусава, который, оставаясь в Токио, имел своего представителя в
Управлении японца имя которого,
консулу, не было известно.
Цель Общества заключалось в
решении финансовых вопросов, касающихся Китая. При осуществлении, однако, вышеизложенных задач Общество должно было получать в каждом отдельном случае
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что президент США обещал поддержку Юань Шикаю в противодействии японской экспансии (13).
Это было тем более необходимо Пекину, что консулы России в
Китае отмечали, нестабильное финансовое положение страны, полное
расстройство экономической сферы.
Подчеркивалось, что правительство
Китая "не только не имеет денег в
казночействе", но и ввело "мораторий на выплату долга, что обесценила государственные кредитные
билеты". Для пополнения казны Китайское правительство обратилось к
державам обещав передать в обеспечение сборы с соляного налога. 28
мая 1916 г. при встрече Ли Юаньхуна с председателем комиссии с
членом Совета Государственного
контроля Н.А.Коноваловым, французским чиновником Г.Мазо китайские власти получили обещания
о финансовой поддержки. Но Япония (Хиоки) выступила против нового займа, поскольку пессимистично оценивало финансовое состояние Китая. Более того, по мнению консула И.А.Кудашева, Япония
поддерживала революционеров в
Китае и выступила за развал китайской государственности (14).
Последнее диктовалось тем,
что в 1916 г. возник вопрос о совместном контроле союзных держав
над железнодорожной сетью Китая.
Япония в ответ на английское предложение заявило, что оно не против
замены в т.н. "Пятерном консорциуме" Германии на США, но требует, чтобы американское прави-

тельство дало ответ на следующие
вопросы:
1) Согласно ли правительство
США не поддерживать американских предпринимателей, не вошедших в консорциум;
2) Изменит ли США свой
взгляд на иностранный контроль за
китайскими финансами;
3) Заключит ли США соглашение об отсутствии конкуренции с
членами консорциума;
4) согласятся ли представители администрации США с японскими требованиями об обеспечении
займа китайскими монополиями
(15).
Получив отказ США японским требованиям, Токио как сообщается в секретной телеграмме русского Генерального Консула в Харбине от 26 июля 1916 г., приступил
к практически открытому военному
вмешательству в дела Китая в
Маньчжурии. Монархическое движение в Маньчжурии и внутренней
Монголии было организовано японцами и имело целью восстановление
Маньчжурского царства в составе
трех маньчжурских провинций и
внутренней Монголии под протекторатом Японии. Япония снабжала
монархистов деньгами и оружием,
давала офицеров для обучения солдат и руководства военными операциями, а также гарантировала успехи движения. Штаб квартира монархистов находилась в Дальнем
(по японски Дайрене) . Во главе монархического маньчжурского движения стоял принц Су Циньван.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
92

3(58) 2011

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД И ГПС

Монархисты в 1916 г. располагали в Маньчжурии 15 000 обученными японцами солдат, всего же
предполагалось навербовать и обучить до 30 000 с соответствующим
числом резервов. Велась активная
пропаганда в маньчжурских войсках, и делались попытки привлечения на сторону монархистов некоторых влиятельных людей.
Военные операции предполагалось начать в Гиринской провинции. В виду заявления японцев об
объединении в особое Маньчжурское царство трех восточных провинций, монархисты были намерены выяснить, действуют ли японцы
в данном случае с согласия России
или нет, выяснить отношение русского правительства к их движению
и в связи с этим какую позицию занимает Россия, в случае если движение переброситься в Цицикарскую провинцию и Баргу (Северную
Маньчжурию, находившуюся по
русско-японскому соглашению 1911
г. в российской сфере влияния) .
По сообщению источника военные операции в крупном масштабе в Маньчжурии предполагалось
начать в августе 1916 г., когда
предполагалось закончить все приготовления (16).
Выступления маньчжурских
монархистов не произошло из-за
поддержки, в том числе и финансовой республиканского Китая со стороны США в 1916 г. (17).
Россия в американо-японских
противоречиях занимало сторону
Японии. 29 июля 1916 г. посланник
в Пекине получил письмо в МИД в
котором говорилось «Благоволите

заявить Китайскому правительству,
что Императорское правительство
сочтет привлечение американских
капиталов к продолжению Калганской железной дороги нарушением
обязательств принятых Китаем перед Россией в 1899 г. Благоволите
вместе с МИД Японии также решить вопрос о высылке из Китая
группы американских капиталистов" (18).
МИД России в Токио отметил
в письме 15 ноября 1916 г., что 10
ноября 1916 г. Япония передала
России орудия, взятые ими в ПортАртуре в годы русско-японской
войны. По этому поводу, отмечали в
МИД, - благоволите высказать
Японскому правительству глубокую
признательность за данное доказательство дружбы к нам (19).
Итак, японский капитал перед
и в годы Первой мировой войной
стремился к активному проникновению в Маньчжурии. Японской
экономической экспансии до Первой мировой войны противодействовала германская, а после начала
мирового конфликта американская
коммерческая инициатива. Поэтому
периодически японские политические круги планировали создать сепаратное государство в Маньчжурии под протекторатом Японии.
Российские дипломаты в этих условиях собирали информацию о японских планах и побуждали китайские
власти отклонять японское домогательство. В период ослабления российских позиций в регионе в 1916 г.
российские дипломаты стали поддерживать японскую сторону.
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3. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.2. Л.84.
4. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.2. Л.85.
5. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.2. Л.85.
6. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.10. Л53.
7. ГАИО. Ф.25. Оп. 11. Д.10. Л.290.
8. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.166. Л.36.
9.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.2. Л.86.
10.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.166. Л.37;38.
11. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.92. Л.8.
12. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.219. Л.72;76.
13. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.221. Л.116.
14. ГАИО. Ф. 25. Оп.11. Д. 220. Л.120.
15.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д. 219. Л.78.
16.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.92. Л.12.
17.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.167. Л.36.
18.ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.167. Л.40.
19. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.167.Л.41.

Таким образом, главными задачами российских консулов в
Маньчжурии накануне и годы Первой мировой войны стало противодействие иностранной экономической и политической экспансии,
борьба с контрабандой спирта в
Маньчжурии и Монголии и разбор
дел связанных с задержанием китайских предпринимателей российской таможней.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.37. Л.237.
2. ГАИО. Ф.25. Оп.11. Д.37. Л.222.
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«НЕФОРМАЛИЗОВАННОЕ ЗНАНИЕ» ИЛИ СУБЪЕКТИВНОСТЬ
КАК РЕСУРС: ЧЕМУ УЧИТЬ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ?

А.Е.Смирнов,
профессор кафедры философии, психологии и
социально-гуманитарных дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат философских наук, доцент

В статье рассматривается эволюция профессионализма в современном обществе и специфика современного образования в системе МВД, важным аспектом которого является деятельность субъективации, т.е. умение индивида мотивировать
самого себя на максимально полную отдачу в профессиональной деятельности.
The article describes the evolution of professionalism in modern society and the specifics of modern education in the Interior Ministry. Its important aspect is the activity of
subjectivation, i.e. the individual`s ability to motivate itself to full implementation in the professional activity*.

Особенностью современной эпохи не без оснований считается непрерывная информатизация всех сфер труда. Труд есть функция информации.
Идет ли речь об управлении органом внутренних дел или о современном производстве – это во всех случаях управление непрерывными потоками информации. Специфика профессиональной деятельности в постсовременном обществе заключается в том, что от индивида требуется постоянная сосредоточенность на управлении этими потоками. Это значит: внимательность и инициативность, самоотдача и безошибочная оценка сложившейся ситуации – качества, которые трудно проконтролировать и которых невозможно добиться посредством приказов и инструкций. Последнее обстоятельство не в последнюю
очередь связано с появлением идеологии и практики менеджмента ведомственного образования МВД, в задачи которого входит, в частности, определение содержания образования, т.е. ответ на вопрос «чему учить?». Новизна этого, вроде бы совсем не нового вопроса, связана с тем, что сегодня в деятельности органов внутренних дел, помимо собственно-профессионального образования, оказывается востребованным некоторый корпус знаний, которые не являются формализованными профессиональными умениями.
_____________
*

Smirnov A.E. «Unformalized knowledge» or Subjectivity as resource: what is supposed to teach
the future policemen?
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Традиционно
образование
ориентировано по образцу социально
востребованных
знанийнавыков-умений. Сегодня же, в силу множества причин предельно
важным является знание, выросшее
из непосредственного повседневного или профессионального опыта.
Это знание воплощается в таких качествах, как рассудительность, способность к координированию ситуации, самоорганизации, к нахождению общего языка. Речь, следовательно, идет о тех формах живого
знания, которые приобретаются в
обиходном общении и которые в
значительной степени относятся к
тому, что можно было назвать культурой повседневности.
Специфика знания такого рода заключается в том, что невозможно определить заранее, как
именно люди будут вкладывать это
знание в свой труд. Современный
профессионализм в органах внутренних дел требует самоотдачи, или
того, что на языке менеджмента
именуется «мотивацией». В профессиональную деятельность требуется
вкладывать не просто приобретенные знания и умения, но всего себя.
Именно от характера этого вклада
будет зависеть качество результатов
во всех сферах жизнедеятельности
общества.
Применительно к деятельности сотрудников органов внутренних дел это означает, что актуальная геометрия правового поля в
России в серьезной степени зависит
от того, в какой мере нормы про-

фессиональной этики станут формой личностной самореализации
представителей правоохранительной сферы. Ведь каждым своим
действием сотрудник созидает и
воспроизводит правовую реальность России. Какова она сейчас и
какой ей быть в будущем – зависит
от того, насколько каждый реализует свои лучшие качества и творческий потенциал на службе правопорядку.
Профессиональный вклад такого рода невозможно измерить некоторой универсальной мерой.
Оценка этого труда будет зависеть
от суждения начальника или клиентов. Хотим мы того или нет, но в
свете концепции социально ориентированной полиции труд сотрудника органов внутренних дел будет
все больше напоминать сферу услуг. В этой связи интересно отметить следующее. Со времен Адама
Смита труд измерялся в единицах
времени. Сегодня в расчет принимается не столько время, сколько
то, что менеджеры именуют «компонентом поведения» и «мотивацией». Именно желание трудиться и
степень его реальной воплощенности являются сегодня важнейшими
факторами создания стоимости. И
именно это сегодня подлинный «человеческий капитал».
Образование сегодня становится важным как никогда. Однако
способы присвоения и использования знания претерпевают заметные
изменения. Современные тексты по
менеджменту и маркетингу пестрят
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выражениями типа «нематериальная
экономика», «когнитивный капитализм», «знания как важнейшая производительная сила», «наука как
движущая сила экономики». «Сегодня источником стоимости являются интеллект и воображение. Живое
знание индивида важнее, чем рабочее время машины. Как носитель
своего собственного капитала, человек составляет часть капитала
предприятия» [1;22]. Речь идет не о
том, что некоторое формализованное знание эффективно применяется
на практике. Текст говорит о живом
интеллекте, продуктивном воображении и активном опытном знании,
которые и составляют то, что в современной экономике именуется
«человеческим капиталом».
Тенденция, которая наблюдается сегодня в образовательной
практике, в неполной и предварительной формулировке может обозначена так: отход от когнитивизма
и слепой веры в науку. Мы хотим
быть правильно понятыми: никто не
пытается вернуть актуальность ресурсам бессознательного или разрешить, наконец, проявиться «ребенку в себе», или расслабиться и
«отдаться потоку» как условию генерации новых идей и т.д. Речь идет
о простых и важных вещах: чтобы
уметь говорить, нужно отказаться
от когнитивного подхода к языку –
ведь одно дело «знать» грамматику,
а совсем другое – обладать «знанием», позволяющем говорить на языке, пользоваться языком. Мы говорим о совершенно определенной

сфере субъективного опыта, близкой к тому, что М. Полани обозначил в свое время как «личностное
знание» [2]. Это опыт, представляющий собой совокупность навыков и умений, освоенных до степени
повседневности и по этой причине
отчасти выпадающими из области
актуальной рефлексии. Иными словами, это знание, ставшее интуитивной очевидностью и привычкой.
Когда сегодня говорят «интеллект», то, как правило, предполагают не функционирование чистого разума, но реализацию целой
линейки способностей: от силы способности суждения до душевной
открытости, обучаемости, умения
перестраивать личные приоритеты,
способности связывать новое с уже
имеющимся опытным знанием. Вот
выдержка из неопубликованного
выступления Норберта Бензеля, начальника отдела кадров в концерне
Daimler Chrysler: «Сотрудники составляют часть капитала предприятия… Их мотивация и ноу-хау,
гибкость, способность к новаторству и ориентация на клиентов – это
сырье, из которого создаются новые
продукты в виде услуг. Достижения
отдельного работника все чаще измеряются не присутствием на предприятии, а достигнутыми целями и
качеством результатов. А поскольку
при оказании услуг значительную
роль играет компонент поведения,
мы все больше учитываем в наших
оценках также социальную и эмоциональную компетентность сотрудника» (Цит по: [1;23]). Бросает-
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ся в глаза, что никто не говорит ни о
знаниях, ни о квалификации. Что
важно? Важно поведение, развитие
речи и воображение, а также самоотдача при решении поставленных
задач. А эти качества и способности
присущи обычно тем, кто занят индивидуальными услугами и нематериальным трудом, не поддающимся
измерению, формализации и овеществлению.
Сверхзадачей современного
образования является научить индивида труду субъективации – деятельности самосозидания, способности самого себя делать субъектом
своих усилий. Поясним сказанное
цитатой из статьи одного из самых
заметных современных социологов
труда П. Вельца: “Результаты обусловлены прежде всего системой и
зависят от отношений между индивидами. Решающую роль играет не
количество труда, затраченное индивидами, а качество и релевантность коммуникации, происходящей в рамках производственной
системы” (Цит по: [1; 25]). Труд уже
невозможно измерить заранее заданными мерилами и нормами. Результат труда зависит непосредственно от людей. Для его достижения от людей требуется самоотдача.
На жаргоне менеджмента это называется «мотивацией». Поскольку
способ, посредством которого следует выполнить задание, неизвестен, его нельзя и предписать.
Что
можно
предписать?
Предписать можно только… субъективность. А именно: задача может

и должна быть решена за счет задействования субъектной реализации индивида. Мы говорим о его
творческих ресурсах, способности
ко взаимодействию с партнерами,
коллегами, клиентами; рассудительности, умению владеть собой в
непредвиденных ситуациях, распознавать и решать проблемы. Если
затраченное время на труд не может
считаться мерилом созданной стоимости, то важность приобретают
совсем другие характеристики.
Нельзя объективно измерить произведенную индивидом работу. Нельзя заранее предписать средства и
методы, ведущие к запланированному результату.
Что требуется от индивида?
Сделать субъектом своего труда самого себя. Его задача – постоянное
самосозидание, заключающееся в наработке
профессиональнонеобходимого живого или «неформализованного» знания. Живое знание – это прежде всего практическое
умение; способность, не всегда и не
обязательно включающая в себя
формализуемые и систематизируемые знания. Возможно, большая
часть такого знания вообще не может
быть формализуема. Его нельзя от
начала и до конца «преподать»; ему
обучаются на практике, в школе
жизни. Оно возникает благодаря способности субъекта работать над самим собой и распространяется таким
же образом. При должном овладении
им знание такого рода настолько
входит в плоть и кровь человека, что
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последний не в силах вспомнить, когда он мог этого не уметь.
Всякая разумная педагогика
должна учитывать, что путь от
практики (знания, умения, навыка) к
пониманию имплицитных законов и
правил намного короче, чем обратно. Тот, кто уже говорит на языке, с
несравненно большей легкостью
выучит или поймет грамматику,
нежели тот, кто только еще начинает учить грамматику ради того, чтобы только начать говорить. Образование следует считать тем эффективнее, чем с большей легкостью
индивид оказывается в состоянии
вбирать в себя новые знания и превращать их практический опыт. Самосоздание становится таким же
«job», как и любая другая работа. В
этом смысле нельзя объективно измерить произведенную индивидом
работу. Нельзя заранее предписать
средства и методы, ведущие к запланированному результату.
Отсюда – стратегия руководства «посредством целей». Перед
сотрудником ставится цель и ему
самому предоставляется решать, как
этих целей достичь. Работа вновь
становится службой (со всеми плюсами и минусами этого обстоятельства) – если понимать ее в смысле
служения вассалов сюзерену в
средние века. Господствующие виды труда – оказание услуг и нематериальные виды труда - работа по
изменению состояния информации,
состояния знания. Родители, воспитатели, школа, последующие образовательные учреждения – все они

являются важными конституентами
в деле обеспечения доступа к знаниям, информации, когнитивным и
коммуникативным навыкам. Все это
создает повседневную культуру, которую и должен вобрать в себя индивид и в дальнейшем сообразовываться с ней.
Индивиды не автономны в
своей субъективации; они не в одиночестве производят себя как субъектов. Субъекты в ходе социализации
действительно производят самих себя. Однако они используют языки и
жесты, коды и модели, образцы понимания и паттерны поведения которые уже так или иначе приняты в их
культуре и обществе. Общество – то,
что задает и воспроизводит условия
возможности субъекта; однако это не
условия обязательного ограничения,
но условия возможного преодоления.
Но ни один институт не силах выполнить за индивида работу обучения, овладения навыками и становления. В этом смысл субъекта как
существа, задающего само себя; оно
всегда уже должно сделаться тем, что
оно есть. Итак, знания, становящиеся
важнейшим источником создания
стоимости, - это прежде всего так называемые «живые» знания, - «знания
на основе новаторства, коммуникации и постоянно заново импровизируемой самоорганизации» [1;29].
Единственный естественный источник этих знаний – субъективация как
деятельность субъекта по трансформации себя самого. Деятельность
субъективации – условие возможности так называемого нематериально-
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го труда. Собственно материальный
труд перемещается в страны с дешевой материальной силой, и как таковой вытесняется на обочину производственного процесса. Как было неоднократно замечено С.Жижеком,
материальный труд, производство в
классическом смысле слова приобретает непристойное измерение, что
упорно демонстрируется кинематографом: злодеи в боевиках находят
заслуженное наказание в индустриальных интерьерах брошенного производства, в недействующих цехах,
забытых фабриках и т.д. Мы хотим
быть понятыми правильно: без материального труда по-прежнему не
обойтись, в количественном отношении он продолжает занимать львиную долю. Однако бесспорным представляется одно: сердцевиной создания стоимости становится нематериальный труд, неотделимый, как уже
было замечено, от работы субъекта
над самим собой.
В качестве вывода мы хотели
бы констатировать следующее: 1) В
образовательных учреждениях сис-

темы МВД в рамках менеджмента
качества образования необходимо
разрабатывать средства учета и
оценки «неформализованного знания». Нам представляется, что попытка учета составляющей «неформализованного знания» в общей образовательной стратегии позволит
по-новому взглянуть на методику
преподавания вообще и на прагматику
дисциплин
социальногуманитарного цикла в частности.
2) Необходимо обращать внимание
на разработку и учет практик самоформирования при изучении как
общеобразовательных, так и специальных дисциплин.
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В статье приведен ретроспективный анализ законодательного закрепления в отечественном законодательстве уголовного проступка. Автором исследовано уголовное законодательство дореволюционного и советского периода
развития России на предмет содержания в нем уголовного проступка.
In article the retrospective analysis of legislative fastening in the domestic legislation of criminal offense is resulted. The author investigates the criminal legislation
of the pre-revolutionary and Soviet period of development of Russia about the maintenance in it of criminal offense.

Детальное изучение исторического опыта, выявление позитивных и
негативных тенденций развития отечественного уголовного законодательства, позволит избежать возможных ошибок при введении такого института, как «уголовный проступок» в Уголовный кодекс РФ.
Анализируя историю отечественного уголовного законодательства,
следует отметить, что уголовный проступок был известен еще в дореволюционной России. Причем нормы, регулирующие данную категорию, просуществовали на протяжении XVIII-XIX веков.
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Вопрос о разграничении преступлений и проступков был поставлен в законотворческой идеологии и практике Российской империи
еще в XVIII веке. При Петре I появляются понятия «преступление» и
«проступок», что свидетельствует о
формализации сущности криминального поведения и утрате им религиозного значения. Дифференциация преступления и проступка
была обусловлена двуединым процессом, характеризующимся стремительно происходящими изменениями в социально-экономическом
укладе общества, реформами государственного аппарата и распространением в России идей философии просвещения [1, с. 19].
Екатерина II в первом дополнении к большому Наказу Уложенной комиссии 1767 года высказала
заимствованную у Монтескье мысль
о том, что «не надобно смешивать
великого нарушения законов с простым нарушением установленного
благочиния: сих вещей в одном ряду ставить не должно». Эта идея
нашла воплощение в Уставе благочиния, или полицейском 1782 года,
согласно которому лица, совершившие значительные правонарушения, направлялись в суд для определения им меры наказания, а по
малозначительным
нарушениям
окончательное решение принималось в полиции. Здесь уже намечалось практическое разграничение
преступлений и проступков.
Исторический анализ уголовного законодательства Российской

Федерации дореволюционного периода свидетельствует о том, что
уголовные проступки были закреплены еще в Своде законов Российской империи 1832 года, XV том
которого был посвящен вопросам
уголовного права. В ст. 1 Свода законов давалось общее понятие преступления как всякого деяния, запрещенного законом под страхом
наказания, а в ст. 2 приводилось определение маловажных преступлений и проступков как деяний, запрещенных под страхом легкого телесного наказания или полицейского исправления. Подобное деление
не имело уголовно-правовых последствий, т.е. не упоминалось в
других нормах уголовного закона.
В 1845 году было принято
Уложение о наказаниях уголовных
и исправительных, которое так же,
как и Свод законов, знало два понятия уголовно-наказуемого деяния –
преступление и проступок. Всякое
нарушение закона, через которое
посягается на неприкосновенность
прав власти верховной и установленных ею властей, или же на права
или безопасность общества или частных лиц – есть преступление (ст.
1 Уложения). Нарушение правил,
предписанных для охранения определенных законом прав и общественной или же личной безопасности
или пользы, именуется проступком
(ст. 2 Уложения) [2, с. 310]. При
этом Н.С. Таганцев считал такое деление практически несущественным, поскольку уголовные и полицейские посягательства (уголовные
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проступки), по его мнению, есть
особая группа уголовно наказуемых
деяний. В качестве наиболее приемлемого критерия разграничения
правонарушений ученый указывал
наказуемость деяний [3, с. 105, 108110].
Таким образом, Свод законов
Российской империи устанавливал
различие между преступлением и
проступком по тяжести наказания, а
Уложение – по объекту посягательства. Преступление характеризовалось повреждением объекта, охраняемого законом, а проступок – нарушением закона, охраняющего благо. Следовательно, понятие проступка было более формализовано.
Объектом посягательства при
определении проступка являются
правила, охраняющие права отдельных лиц, общественную и личную
безопасность. Эти общие положения не получили достаточно четкого применения в Особенной части
Уложения.
Так, исследователи
Уложения 1845 года отмечали
крайнюю нечеткость применения
терминов преступления и проступок
в особенной части [4, с. 77].
Например, ст.ст. 144-146 говорили только о преступлении, устанавливали общую норму о применении наказаний для несовершеннолетнего в случае совершения
последними преступлений и проступков. Статья 163 предусматривала различные сроки давности во
всех первых пунктах только для
преступлений (тогда как по тексту

закона можно полагать, что речь
шла и о проступках) [2, с. 164-165].
Последовательное разграничение преступлений и проступков в
Уложении о наказаниях уголовных
и исправительных 1845 года отсутствовало, технического значения
термины «преступление» и «проступок» не имели.
Преступление и проступок в
своей основе являлись посягательствами на разные уровни правовых
установлений.
Дифференциация
преступных деяний была основана
на различии исторически сложившихся типов криминализации: первый тип соотносился с регламентацией основных (наиболее опасных)
преступлений, второй – преступлений, проступков, общественная
опасность которых была актуальна
на определенный период. При этом
ценность охраняемого объекта экстраполировалась на норму, содержащую уголовно-правовой запрет, тем
самым определялась и важность
этой нормы.
Разграничение между преступлением и проступком проводилось
также по роду назначаемого наказания. Преступления могли караться
уголовными, а в отдельных случаях
в качестве дополнительных - исправительными наказаниями. Проступки наказывались только исправительными наказаниями [1, с. 12-13].
В связи с данным положением, связанным с достаточно формальным разграничением преступления и проступка, в новых редакциях Уложения (1866, 1885 годов)
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различие между преступлением и
проступком было исключено из
Общей части.
Принятие Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями,
1864 года, обусловило значительную переработку старого уголовного законодательства, в частности из
Уложения о наказаниях уголовных
и исправительных было изъято 652
статьи, в том числе, 1-я и 2-я, определявшие преступление и проступок.
Запрещенные Уставом под
страхом наказания деяния именуются проступками. Но можно ли говорить о декриминализации большого числа преступлений, ранее
предусмотренных Уложением о наказаниях уголовных и исправительных? Тяжесть наказания, следующая за эти «проступки» по Уставу,
не позволяет с полным основанием
сделать такой вывод. Не случайно
эти проступки в Уставе называются
также «преступными деяниями»,
привлеченный к ответственности за
проступки называется «подсудимым», ему выносится «приговор»,
после чего он становится «осужденным» [5, с. 390-393].
Наиболее юридически разработанными были нормы о категоризации преступлений в Уголовном
уложении 1903 года. Оно закрепляло уголовно-правовые последствия
совершения общественно вредного
деяния той или иной категории.
Анализируя Уголовное уложение
1903 года, следует отметить, что в
нем законодатель разграничивает

преступные деяния на три категории: тяжкие преступления, преступления и проступки. Такое деление
проводится в зависимости от назначаемых наказаний.
Преступные деяния, за которые в законе определены как высшее наказание смертная казнь, каторга или ссылка на поселение,
именуются тяжкими преступлениями. Преступные деяния, за которые
в законе определены как высшее
наказание заключение в исправительном доме, крепости или тюрьме, именуются преступлениями.
Преступные деяния, за которые в
законе определены как высшее наказание арест или денежная пеня,
именуются проступками [6, 275].
Комментируя данную категоризацию уголовно-наказуемых деяний, Н.Д. Сергиевский отмечал, что
подобная классификация преступлений «вводилась по соображениям
практического удобства двоякого
рода: процессуального и кодификационно-технического. В первом
случае это деление соответствовало
разделению судов на высшие, средние и низшие и объему подсудности
каждого из них. Во втором оно значительно облегчало редакцию статей кодекса, давая возможность
кратким термином заменить подробное описание целой группой
деяний» [7].
На основании такого деления,
согласно Уголовному уложению
1903 года, народные суды рассматривали дела о преступлениях и проступках, революционные трибуналы
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– о тяжких преступлениях. Кроме
того, немного позднее – в 1918 году
Положение «О народном суде
РСФСР», утвержденное декретом
ВЦИК 30 ноября 1918 г. в пункте 4
закрепляло, что народному суду
были подсудны все уголовные дела
о преступлениях и проступках [8].
Ученые-криминалисты того
времени подчеркивали значимость
такой классификации преступных
деяний, объясняли ее роль, социальное и уголовно-правовое значение. «Когда законодатель назначает
какое-либо наказание за то или иное
преступное деяние, то он предварительно оценивает важность нарушенного права, опасность, испорченность воли, т.е. что подкладкою
формального трехчленного деления
является оценка внутреннего значения каждого правонарушения. В область тяжких преступлений, естественно, отходят деяния, высказывающие особенно опасную злую
волю, закоренелую привычку к преступлению или причиняющую важный по своим последствиям вред
обществу, нарушающие наиболее
ценные блага.
Напротив того, к области незначительных проступков могут
быть отнесены такие деяния, в которых проявляются легкомыслие и
небрежность, или которые заключают в себе простое ослушание велениям законов, ограждающих
безопасность и спокойствие, или
которые нарушают лишь имущественные интересы казны, или хотя и
причиняют кому-либо вред, но по

существу своему совершенно незначительны; центральная группа
преступлений будет охватывать как
бы средний тип преступных деяний,
например, посягательства на чьюлибо жизнь, бывшие результатом
запальчивости, аффекта, различные
виды захватов чужой собственности, не сопровождающиеся особо
отягчающими
обстоятельствами»
[9, с. 67, 68].
Уголовный кодекс РСФСР
1922 года отказался от законодательного закрепления трех категорий уголовно-наказуемых деяний,
известных Уголовному уложению
1903 года. Несмотря на это ряд авторов утверждал, что наличие в УК
РСФСР 1922 года группы преступлений, дела по которым рассматривались народным судьей единолично, свидетельствует о том, что уголовный кодекс помимо преступлений различал и проступки [10, с. 38;
11, с. 66-67]. Обоснованность таких
суждений подкрепляется наличием
в уголовном кодексе административной и дисциплинарной преюдиции. Так, за ряд должностных преступлений УК РСФСР предусматривал возможность привлечения
виновного к уголовной или дисциплинарной ответственности. А такие
деликты как самогоноварение, хулиганство были переданы на разрешение административных отделов
исполкомов.
Именно о формальном, а не
законодательном, закреплении трех
различных по степени общественной опасности категорий преступ-
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лений в какой-то мере свидетельствует и тот факт, что при определении сроков давности законодатель
разделял три группы преступлений.
В этот период развития нашего государства деление преступлений на контрреволюционные и иные
выражало основную идею
того
времени.
К проекту УК РСФСР 1922
года в объяснительной записке в
1920 году указывалось о том, что
деление преступлений на виды по
их тяжести, теряет значение ввиду
необходимости предоставления широких прав суду в оценке опасности
поведения правонарушителя.
Законодательное же закрепление получили две категории преступлений: 1) направленные против
установленных
рабоче-крестьянской властью основ нового правопорядка или признаваемые ею наиболее опасными и 2) все остальные
преступления. Для первой категории устанавливался низший предел
наказания (не менее определённого
срока), для второй – высший предел
(ст. 27 УК РСФСР).
Принятый в 1926 году Уголовный кодекс РСФСР не содержал
принципиального решения проблемы дифференциации преступлений
в зависимости от их тяжести. В нем
различалось две категории общественно опасных деяний: с одной стороны, посягательства, направленные против основ советского строя,
признававшиеся наиболее опасными, с другой – все остальные (ст.
46). За преступления первой катего-

рии определен предел, ниже которого суд не вправе назначить меру
социальной
защиты
судебноисправительного характера. По всем
остальным преступлениям устанавливался лишь высший, допустимый
до суда предел.
В статье 95 УК РСФСР употребляется новое понятие «тяжкое
преступление». На основании этого
можно отметить некоторую группировку деликтов по их относительной степени тяжести: 1) «наиболее
тяжкие», по которым закон допускал применение высшей меры защиты (ст. 21); тяжкие, т.е. другие
посягательства на основы власти, по
которым законе указан минимум
санкции «не ниже» (ст. 46) и все остальные общественно опасные деяния (ст. 46), по которым указан максимум санкции.
В 1926 году на VI съезде деятелей юстиции было внесено предложение, согласно которому преступления необходимо разделить на
три категории в зависимости от наказания. Первую категорию должны
были представлять особо опасные
преступления, за совершение которых предусматривалась смертная
казнь, во второю группу должны
были войти общественно опасные
деяния, за совершение которых
предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок свыше
двух лет и выше до максимального
срока. Третья категория должна была быть представлена социально
вредными деяниями, за которые наказание в виде лишения свободы
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предусматривалось до двух лет либо другое более мягкое наказание.
Причем, наибольший интерес представляла третья категория, которая
подразделялась на преступления, за
которые применялись исключительно меры морального воздействия, социально вредные действия, за
которые наряду с мерами общественного воздействия применялись
бы принудительные работы и другие наказания без лишения свободы.
И, наконец, преступления, за которые наряду с лишением свободы до
одного года или наказанием без лишения свободы в обязательном порядке применялись бы ссылка с запрещением возвращаться в данную
социальную среду. Данное предложение не было принято, в виду общего неудовлетворительного состояния в местах лишения свободы.
Таким образом, ретроспективный анализ отечественного уголовного законодательства свидетельствует о том, что в советский
период категория «уголовный проступок» исключается. Можно констатировать тот факт, что после
1917 года преемственность дореволюционного уголовного права была
утрачена в советском уголовном законодательстве.
Однако, появляется категория
преступлений, не представляющих
большой общественной опасности.
Официальное закрепление эта группа преступлений получила в уголовных кодексах союзных республик 1959-1961 годов. Понятием преступления, не представляющего

большой общественной опасности,
закон пользовался применительно к
решению вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетних
(ч. 3 ст. 10 УК РСФСР 1960 г.) и об
освобождении лица от уголовной
ответственности и наказания с передачей виновных на поруки (ст. 52
УК РСФСР). В других случаях, как
например, при освобождении лица
от уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд,
закон вел речь о малозначительных
преступлениях, т.е. деяниях, не
представляющих
общественной
опасности (ст. 51 УК РСФСР).
8 февраля 1977 года была
предпринята попытка законодательно закрепить уголовные проступки. Тогда Указом Президиума
Верховного Совета СССР «О внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство Союза
ССР» была установлена возможность применения мер административной ответственности за преступления, не представляющие большой
общественной опасности [12].
В то же время в УК РСФСР
были внесены изменения, согласно
которым термин «малозначительные преступления» был исключен,
т.к. отсутствие в уголовном законе
понятия малозначительного преступления вызывало трудности и
ошибки в правоприменительной и
судебной практике. Все нормы, регулирующие порядок освобождения
от уголовной ответственности с заменой ее мерами общественного
либо административного воздейст-
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вия, стали связывать его с совершением преступления, не представляющего большой общественной
опасности.
Введение такой категории как
преступления, не представляющие
большой общественной опасности,
преследовало три цели. Во-первых,
показать, что в уголовном законодательстве содержаться деяния, занимающие промежуточное положение
между преступлением и административным правонарушением. Вовторых, устранить возникшие противоречие между квалификацией
деяния как преступления и применения за него мер общественного
либо административного воздействия. В-третьих, исключить возможность признания лица виновным в
совершении преступления при внесудебном решении вопроса об освобождении его от уголовной ответственности. Выборочные исследования, проведенные в тот период,
свидетельствовали о том, что в отношении более чем 90% лиц процедура осуществлялась внесудебным
порядком, это означало, что их вина
в совершении преступления судом
не устанавливалась. Каждое второе
решение принималось должностным лицом со средним специальным юридическим образованием
либо не имеющим опыта работы в
правоохранительных органах [13, с.
119].
Давая оценку появлению в
уголовном законодательстве того
периода такого понятия как деяние,
содержащее признаки преступле-

ния, не представляющего большой
общественной опасности, следует
отметить, что, естественно появляются сложности в разграничении
этих деяний и преступлений. Во
многих случаях, отмечает С.Г. Келина, вследствие нечеткого описания оснований дифференциации и
индивидуализации, закон открывает
путь для недостаточно обоснованных, а порой и субъективных решений, что нарушает стабильность
правоприменительной деятельности
и противоречит таким принципам,
как равенство граждан перед законом, неотвратимости и справедливости ответственности [14, с. 15].
Подводя итог ретроспективному анализу категоризации преступлений в отечественном уголовном законодательстве, можно прийти к следующим выводам.
Во-первых,
классификация
преступлений в зависимости от степени их тяжести и меры наказания
появилась еще в дореволюционном
уголовном законодательстве. Заключительный дореволюционный
кодифицированный акт – Уголовное
уложение 1903 года – проводило категоризацию преступлений на три
группы, среди которых группа уголовных проступков имела место.
Во-вторых, советский законодатель отказался от теоретического
наследия дореволюционного уголовного права, в том числе и от
возможности
выделения
такой
группы общественно опасных деяний как уголовные проступки.
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