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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

А.А. Ахматгатин,
начальник кафедры тактико-специальной
и огневой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

В статье представлены понятие экстремальной ситуации и факторы, ее характеризующие. Рассмотрено содержание и принципы подготовки сотрудников полиции к решению оперативно-служебных задач в условиях, связанных с экстремальными ситуациями.
The article presents the concept of extreme situation and factors that characterize it.
Reviewed the content and principles of training of police officers for carrying out the operational and official tasks in conditions associated with extreme situations*.

В современных условиях оперативно-служебная деятельность сотрудника полиции дел часто протекает в экстремальных ситуациях, в которых от
эффективности и правомерности действий сотрудников зависит обеспечение
их личной безопасности и безопасности граждан, а также успешность решения
конкретной служебной задачи.
В экстремальных ситуация протекают действия сотрудников:
- при решении оперативно-служебных задач, связанных с задержанием
правонарушителей, защитой себя и граждан от противоправных посягательств;
- при чрезвычайных обстоятельствах;
- при решении служебно-боевых задач.
_____________
*

Akhmatgatin A. Training basics of police officers for actions in extreme situations
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При этом, в результате ошибок,
допускаемых сотрудниками в данных
ситуациях происходят случаи гибели
и ранения сотрудников и граждан.
Особенности
оперативнослужебной деятельности сотрудника
полиции обусловливают необходимость специальной подготовки к действиям в экстремальных ситуациях.
Данная подготовка должна носить
целенаправленный, комплексный и
системный характер.
При этом, отмечается, что в настоящее время возникло противоречие между требованиями к высокому
профессионализму сотрудников органов внутренних дел, и недостаточной
подготовленностью выпускников вузов МВД России к действиям в экстремальных ситуациях [11].
Отдельные аспекты подготовки
сотрудников полиции к действиям в
экстремальных ситуациях рассматривались специалистами [1; 2; 3; 4; 5;
10; 11 и др.].
При этом исследователями, как
правило, дифференциально изучались
вопросы физической, огневой и тактико-специальной подготовки. Иногда данные вопросы исследовались в
комплексе, но и в этих случаях процесс подготовки к действиям в экстремальных ситуациях не рассматривался, как единая комплексная педагогическая система.
Исходя из этого, приходится
констатировать, что в настоящее время система подготовки сотрудников
полиции дел к действиям в экстремальных ситуациях оперативнослужебной деятельности отсутствует.

Необходимо отметить, что в
Наставлении по организации профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел Российской
Федерации, утвержденном приказом
МВД России от 29 июня 2009 г. N
490, в профессиональной подготовке
сотрудников органов внутренних дел
был предусмотрен такой раздел, как
«Боевая подготовка», изучение которого предполагало решение, пусть не
в полной мере, комплекса задач направленных на подготовку сотрудников к действиям в экстремальных ситуациях. Посредством совершенствования системы изучения данного раздела была возможность оптимизации
данной подготовки, однако в Порядке
организации подготовки кадров для
замещения должностей в органах
внутренних дел Российской Федерации, утвержденном приказом МВД
России от 3 июня 2012 года № 663
раздела «Боевая подготовка» не предусмотрено, а отдельные направления, рассматриваемой нами проблемы
вновь разъединены в отдельные разделы подготовки.
Для определения исходных
предпосылок рассматриваемого нами
явления необходимо определиться с
такими понятиями, как экстремальная
ситуация в оперативно-служебной
деятельности сотрудника полиции,
подготовленность полиции к решению оперативно-служебных задач в
условиях экстремальных ситуаций и
подготовка сотрудников к действиям
в экстремальных ситуация.
Под понятием экстремальной
ситуации в оперативно-служебной
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жизни и здоровью, а также жизни и
здоровью граждан, обезвреживанию и
задержанию правонарушителя.
Подготовленность к действиям в экстремальных ситуациях можно
рассматривать как способность сотрудника полиции эффективно и правомерно
решать
оперативнослужебные и служебно-боевые задачи
в условиях, связанных с повышенными умственными, психическими и
физическими нагрузками, а также
опасностью для его жизни и здоровья.
При этом, уровень подготовленности сотрудника некорректно
рассматривать, как некую аддитивную составляющую его физических
способностей, умений и навыков выполнения действий, связанных с применением специальных средств и огнестрельного оружия.
Подготовленность к действиям
в экстремальных ситуациях представляется неким системным образованиям, в котором отдельные ее составляющие выступают не дифференциальными показателями, а взаимосвязанными элементами единой системы.
Подготовка к действиям в экстремальных ситуациях – это системный процесс, имеющий целью обеспечение состояния подготовленности
сотрудников к действиям в данных
условиях.
Содержание процесса подготовки сотрудника полиции к действиям в экстремальных ситуациях представлено на рис. 1.

деятельности сотрудника полиции
нами понимается ситуация возникшая
в условиях решения сотрудником
оперативно-служебной задачи, связанная с повышенными умственными, психическими и физическими нагрузками, опасностью для его жизни
и здоровья, а также для жизни и здоровья граждан.
Экстремальная ситуация, как
правило, характеризуется:
- угрозой для жизни и здоровья сотрудника и граждан;
- выраженным
дефицитом
времени для оценки ситуации и принятия правомерного и тактическицелесообразного решения;
- высокой степенью ответственности за последствия действий,
обусловленных принятыми решениями;
- высокой эмоциональной напряженностью;
- необходимостью выполнять
двигательные действия, характеризующиеся высокой интенсивностью, а
в некоторых случаях, большим объемом физической нагрузки;
- необходимостью применения
физической
силы,
специальных
средств и огнестрельного оружия.
В условиях, обусловленных
экстремальной ситуацией сотрудник
должен в ограниченный период времени технически эффективно, правомерно и тактически целесообразно
применить физическую силу, имеющиеся у него на вооружении специальные средства и огнестрельное
оружие для устранения угрозы своей
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Система подготовки к действиям в экстремальных ситуациях

Принципы
подготовки
Специальная юридическая подготовка

Психологическая подготовка

Тактическая (тактикоспециальная подготовка

Огневая подготовка

Физическая подготовка

Компоненты подготовки

Комплексирования

Интегральная подготовка
Комплексные упражнения

Моделирования

Задачи, моделирующие условия
оперативно-служебной деятельности
Рис. 1. Содержание процесса подготовки сотрудника полиции
к действиям в экстремальных ситуациях

Реализация данного принципа
осуществляется посредством использования в процессе обучения комплексных упражнений, включающих
в себя выполнение прикладных физических упражнений, боевых приемов
борьбы, элементов стрельбы, тактических задач и задач по юридической
оценке ситуации на предмет правомерности применения физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Принцип моделирования заключается в организации учебной

При этом, в качестве основных
специфических принципов подготовки сотрудников полиции к действиям
в экстремальных ситуациях имеет
смысл выделить принципы комплексирования и моделирования.
Принцип
комплексирования
заключается в такой организации педагогического процесса, которая
обеспечивает одновременное совершенствование различных аспектов
подготовлености сотрудников: специальной физической, психологической,
юридической, тактической, огневой.
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деятельности, предусматривающей
совершенствование различных аспектов подготовки в условия, адекватных
реальным наиболее сложным ситуациям оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции.
Реализация данного принципа
осуществляется посредством использования в педагогическом процессе
решения сотрудниками учебных задач в ситуациях, максимально приближенных к реальным условиям
оперативно-служебной деятельности.
Специалистами отмечается, что
использование ситуаций, моделирующих служебную деятельность,
эффективно способствуют формированию надежных навыков самозащиты у курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД
России [1; 2; 10 и др.].
Основными
компонентами
подготовки сотрудников полиции к
действиям в экстремальных ситуациях являются:
1. Физическая подготовка –
представляющая собой подготовку
сотрудников к действиям в условиях повышенных физических нагрузок, а также к эффективному применению физической силы и специальных средств для защиты себя и
граждан от противоправных действий правонарушителя, а также для
его задержания.
В качестве исходной предпосылки для определения направленности физической подготовки сотрудника полиции была принята так называемая моделью его служебно-боевой

деятельности, заключающаяся в схеме: «поиск правонарушителя – его
преследование – силовое задержание»
[5; 10 и др.].
Необходимо отметить, что данная модель имеет достаточно упрощенный характер и не отражает всех
аспектов деятельности сотрудника
полиции в сфере необходимости его
физического совершенствования.
2. Огневая подготовка – представляющая собой процесс подготовки сотрудников полиции для эффективного применения огнестрельного
оружия в условиях оперативнослужебной деятельности.
3. Тактическая
(тактикоспециальная) подготовка – представляющая собой процесс обучения сотрудников индивидуальной тактике и
тактике действий подразделений полиции при решении оперативнослужебных задач, в том числе при
чрезвычайных обстоятельствах.
4. Психологическая подготовка – представляющая собой процесс
формирования у сотрудника морально-волевых и психических качеств,
позволяющих успешно решать оперативно-служебные задачи в условиях
повышенных физических и психических нагрузок, угрозы жизни и здоровью, а также способности к быстрой и
эффективной мыслительной деятельности в данных условиях.
5. Специальная юридическая
подготовка – представляющая процесс
формирования у сотрудников способности в минимальное время дать адекватную правовую оценку действиям
правонарушителя и принять решение
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИЗМУ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА

О.П. Грибунов,
начальник кафедры криминалистики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ,
кандидат юридических наук, доцент

Настоящая статья посвящена вопросам противодействия преступлениям
экстремисткой направленности на объектах транспортного комплекса России
подразделениями органов внутренних дел на транспорте. Предлагаются некоторые
меры профилактики преступлений экстремисткой направленности
This article is devoted to countering extremist crimes on the objects of transport
complex of Russia which is held units of the Interior Department of Transport. Suggests
some ways of preventing crimes of extremist orientation*.

По вопросам профилактики и противодействия экстремизму посвящено
не мало работ и публикаций. В настоящее время данные вопросы обозначены
как приоритетные в деятельности правоохранительных органов. Борьба с экстремизмом это и приоритетная задача государства на 2013 озвученная Президентом России В.В. Путиным на коллегиях правоохранительных ведомств
МВД России, ФСБ России и Генеральной прокуратуры России.
По данным МВД в 2012 г. выявлено 696 преступлений экстремисткой направленности в 2011г 622 преступления экстремистской направленности (5,2%), в 2010г. 656 преступлений экстремистской направленности (+19,7%).
В первом полугодии 2013 года уже зарегистрировано 468 преступлений экстремистской направленности (+19,7%)[1]. Статистические данные наглядно
демонстрируют, что данное направление деятельности правоохранительных
органов заслуживает пристального внимания.

_____________
*

Gribunov O. On the question of combating extremism on transport.
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Отдельные события в ряде
стран ярко демонстрируют, что
серьезными проблемами всего мирового сообщества во всех сферах
жизнедеятельности, в том числе и
российского общества являются
терроризм и экстремизм. Не обошли
эти негативные явления и транспортный комплекс России. В настоящее время, учитывая роль и
значение транспортной инфраструктуры в развитии государства,
транспорт все чаще становится
средством достижения преступных
целей, таких как, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ,
наркотиков и других предметов, запрещенных или ограниченных в
гражданском обороте, а также является одним из основных потенциальных объектов терроризма и преступлений экстремисткой направленности.
В последние годы наблюдается устойчивая тенденция к снижению общего количества преступлений на объектах транспорта. Так, в
2010 г. зарегистрировано – 58360
преступлений (-22,2% по сравнению с АППГ (2009г.), в 2011 –
53364 (-8,6%), в 2012 – 46462 (12,9%)[1]. На основании статистических данных можно заключить,
что криминальная ситуация характеризуется следующим, при общем
снижении количества зарегистрированных преступлений, отдельные
виды преступлений остаются на высоком уровне, причем ежегодно усматривается прирост, пусть и небольшой. В качестве таковых сле-

дует отметить – незаконный оборот
наркотических средств и психотропных веществ, преступления
против собственности и, в отдельных регионах, преступления экстремисткой направленности. На
объектах транспорта регистрируется ежегодно не более 20 преступлений экстремисткой направленности.
Казалось бы, вроде и не много, но
если провести параллель, например,
с незаконным оборотом наркотиков,
которые 20-25 лет назад регистрировалось несколько тысяч преступлений, а сегодня более 200 тысяч
преступлений, то, чтобы не допустить аналогичного, следует приложить все усилия по недопущению
роста преступлений экстремисткой
направленности.
Организационные и организационно-правовые формы обеспечения правопорядка на объектах железнодорожного транспорта во многом аналогичны формам, применяемым в деятельности территориальных органов внутренних дел. В
то же время они имеют определенную специфику. Наиболее распространенными формами осуществления транспортной полицией административной деятельности являются патрульно-постовые наряды, посадочные
группы,
оперативнопоисковые группы, совместные
специализированные группы транспортной милиции и ведомственной
охраны, оперативные заслоны, наряды сопровождения поездов, специальные операции и оперативно-
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профилактические
мероприятия
(рейды) [2].
Начиная с 2010 г. в рамках
реализации Указов Президента Российской Федерации от 24.12.2009
№ 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»
и от 18.02.2010 № 208 «О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел Российской Федерации» проводилась целенаправленная работа по реформированию деятельности органов
внутренних дел на транспорте
(ОВДТ). Основные задачи и функции ОВД на транспорте это обеспечение правопорядка и общественной безопасности, защита граждан
от противоправных посягательств
на объектах железнодорожного,
воздушного и водного транспорта.
Кроме того, в системе МВД России
в соответствии с Указом Президента России от 6 сентября 2008 года
№ 1316 и последовавшим за ним
Приказом Министра Внутренних
Дел Российской Федерации от 31
октября 2008 года № 940 создано
специализированное подразделение
– главное управление по противодействию экстремизму (ГУПЭ)
МВД России. Действующее наименование подразделение получило в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 1 марта
2011 г. N 248 и с Приказом Министра внутренних дел Российской
Федерации от 4 марта 2011 года,
основной задачей которого является
противодействие
экстремистской

деятельности и терроризму, в том
числе на объектах транспорта.
Безусловно, прежде чем противодействовать
преступлениям,
необходимо на законодательном
уровне закрепить понятийный аппарат, что собственно и осуществил
законодатель, принимая ФЗ-№ 114.
Согласно ст. 1 Федерального закона
«О противодействии экстремисткой
деятельности» экстремистская деятельность (экстремизм) это собирательное понятие и включает в себя
такие деяния как: насильственное
изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности
Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни;
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности
человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или
отношения к религии; воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права
на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его
применения;
воспрепятствование
законной деятельности государственных органов, органов местного
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самоуправления,
избирательных
комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской
атрибутикой или символикой до
степени смешения, либо публичное
демонстрирование атрибутики или
символики экстремистских организаций; публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно
их изготовление или хранение в целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской
Федерации или государственную
должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; организация
и подготовка указанных деяний, а
также подстрекательство к их осуществлению; финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем
предоставления учебной, полиграфической
и
материальнотехнической базы, телефонной и
иных видов связи или оказания информационных услуг[3]. Очевидно,
законодатель, перечисляя данные

формы и виды проявления экстремизма, попытался «объять необъятное».
Меры по противодействию
экстремизма на транспорте на протяжении длительного времени активно обсуждались руководителями
правоохранительных органов России на транспорте еще в 2006г[4].
Анализ материалов правоприменительной практики позволил
очертить следующие формы проявления экстремизма на объектах
транспорта:
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности или
отношения к религии;
пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо
публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций; публичные призывы к осуществлению указанных
деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового
распространения.
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Следует отметить, что более
80% от общего количества преступлений регистрируется на железнодорожном транспорте. Преступления экстремисткой направленности
совершаемый в транспортной отрасли практически все совершаются
на железнодорожном транспорте,
следовательно, данному направлению транспортной инфраструктуры
отводиться важное место по вопросам обеспечения правопорядка.
Несмотря на то, что в последние годы на транспорте наблюдается снижение преступности против
личности, в том числе заметен рост
раскрытых преступлений, связанных с экстремистской деятельностью общество серьезно обеспокоено насилием, бурно реагирует
даже на единичные противоправные
действия, совершенные на этнической, расовой, национальной почве.
Учитывая эти факты, определенные
силы, прежде всего из-за рубежа,
стремятся создать разлад среди
многонационального населения нашего государства. Уголовные дела,
находящиеся в производстве следственных подразделений транспортной полиции тому подтверждение. Так, Западно-Сибирским УВДТ
было возбуждено уголовное дело в
отношении лидера и участников
неформальной организации «Русское национальное единство». Молодые люди распространяли в электропоездах и железнодорожных вокзалах г. Новосибирска DVD-диски,
содержащие признаки экстремизма
и агитационные листовки партии

«РНЕ» с призывами экстремистской
направленности.
Следует отметить, что самой
острой проблемой на транспорте
являются банды «скинхедов». Так,
Московским УВД на железнодорожном транспорте задержаны члены одной из таких банд за совершение дерзкого убийства. Поздним вечером в пригородной подмосковной
электричке были зверски убиты два
пассажира - уроженцы Дагестана.
Один из очевидцев преступления
сообщил оперативникам приметы
нападавших. Кроме того, всё происходящее в вагоне было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись явилась одним из неопровержимых доказательств уголовного
дела. Позднее были установлены и
задержаны 6 молодых людей во
главе с предводителем по кличке
«Баламут», совершившие убийство.
В ходе проведенных обысков по
месту их проживания была изъята
фашистская литература, символика
и флаги Германской империи, листовки, призывающие к разжиганию
национальной розни, учебные пособия бойца - участника массовых
беспорядков и драк. Помимо этого
была изъята камуфляжная одежда,
пики, цепь с острыми зубцами в виде удавки, сделанная под орудие
убийства, всевозможные ножи. Задержанные являлись членами боевой националистической организации «Славянское единство». Преступления экстремистской направленности по сути своей идеологические. Без установления осознания
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лицом экстремистского характера
своих действий, уголовное дело или
оперативный материал рассыпаются. Указанными выше преступлениями не исчерпывается перечень
противоправных деяний на транспорте, к которым причастна организованная преступность. Органами
внутренних дел на транспорте на
постоянной основе проводится широкомасштабное наступление на ее
позиции[5].
Отсюда важная роль в обеспечении правопорядка на железных
дорогах, в гражданской авиации и
на водных коммуникациях страны
отводится органам внутренних дел
на транспорте, представляющим собой централизованную и в определенной мере обособленную управляющую подсистему системы субъектов государственного управления.
В качестве основных способов профилактики и раскрытия преступлений экстремисткой направленности на железнодорожном
транспорте можно выделить следующие:
активно использовать системы видеонаблюдения, в том числе с
выводом изображения на дежурные
части. Видеокамеры устанавливаются как внутри вокзалов, так и в
парках подвижного состава, на мостах и в тоннелях;
межведомственное
взаимодействие - один из ключевых факторов, определяющих эффективное
обеспечение безопасности и противодействие преступности в целом.
Речь, прежде всего, идет о взаимо-

действии ОВДТ с Министерством
транспорта Российской Федерации
и ОАО «РЖД» по обеспечению
правопорядка, личной и имущественной безопасности пассажиров и
работников
железнодорожного
транспорта,
совершенствованию
системы защиты транспортного
комплекса от актов незаконного
вмешательства;
использование средств громкоговорящего оповещения как способ акцентировать внимание на
бдительность пассажиров, как по
отношению к себе, так и по отношению к другим лицам, в том числе
по недопущению конфликтов на религиозной и межэтнической почве;
при расследовании всех фактов экстремистских проявлений в
обязательном порядке назначение и
производство экспертиз.
Вполне очевидно, что это
лишь отдельный аспект профилактики преступлений на транспорте,
на отдельных из них можно остановиться отдельно.
Безусловно, основной объем
вещественных доказательств, по делам о преступлениях экстремисткой
направленности, это печатная продукция, которая направляется на
лингвистическую экспертизу с целью решения вопросов смыслового
понимания письменного или устного текста и его воздействие на сознание потенциального читателя и
слушателя.
Данное положение подкреплено и судебно-следственной практикой. Так п. 23. Постановления
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Пленума Верховного суда РФ № 11
от 28 июня 2011г. «О судебной
практике по уголовным делам о
преступлениях экстремистской направленности» гласит, что в необходимых случаях для определения
целевой направленности информационных материалов может быть
назначено производство лингвистической экспертизы[6].
Сегодня уже очевидно, что
без современных технологий противодействие преступлениям, а также
их раскрытие и расследование практически не возможно.
Реализуя задачи по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию преступлений, осуществлению розыскной деятельности,
ОВД на транспорте активно используют программно-технический комплекс «Розыск-Магистраль», ориентированный на выявление в пассажиропотоке лиц, находящихся в розыске, а также представляющих
оперативный интерес.
Сегодня по всей России действуют 20 узлов ПТК «РозыскМагистраль», которые позволяют
ежегодно задерживать порядка 12
тысяч человек, находящихся в розыске, а также оповещать о перемещениях более чем 150 тысяч лиц,
представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов. В общем объеме раскрытых
преступлений на объектах транспорта, например за 2010г. использование ПТК «Розыск-Магистраль»
способствовало раскрытию 12%
всех преступлений в стране, а это,

не многим ни мало, около 7000 преступлений.
Однако, данные показатели
постоянно снижаются, в связи с тем,
что преступники, находящиеся в розыске, приспосабливаются и к данным техническим разработкам противодействия преступности, в частности, используют методы сокрытия своих идентификационных данных при перемещении по стране.
При этом применяется следующее:
использование документов посторонних лиц и поддельных документов, приобретение билетов за 5-10
минут до отправления рейса или
просто не пользуются транспортной
инфраструктурой железнодорожного и авиа узлов, а на перекладных.
Учитывая эту тенденцию и
основываясь на очевидном факте,
что изменение человеческого лица
более сложная процедура, чем ранее
упомянутые способы, разработчики
ПТК «Розыск-Магистраль» включили в состав комплекса подсистему
биометрической
идентификации
лиц человека «АТИГ». Подсистема
позволяет в режиме реального времени выявлять во входящем или
выходящем пассажиропотоке лиц,
находящихся в розыске или представляющих оперативный интерес[7].
В целях активизации работы по
основным направлениям деятельности правоохранительных органов следует проводить целенаправленные
оперативно-профилактические мероприятия, такие как, например, «Безопасность на транспорте», «Мигра-
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ция», «Навигация», «Курорт», «Пассажир» и другие.
Подводя определенный итог,
следует заметить, что транспорт
всегда был и остается центром притяжения криминальных проявлений,
в том числе террористического характера и экстремистского толка,
которые имеют наиболее тяжкие
последствия для жизни и здоровья
граждан. Это определяет увеличение и усложнение задач, стоящих
перед транспортной полицией. На
современном этапе их эффективное
решение без соответствующего технического оснащения невозможно.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Статистика. Официальный сайт МВД
России. Состояние преступности в России/
http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/item/2
09743/
2. См.: Степаненко Ю.В. Теоретические и прикладные проблемы деятельности органов внутренних дел на транспорте: Автореф. дис. на соиск. учен. степ.
д.ю.н.: Спец. 12.00.14 М., 2004. С. 2.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
16

3(66) 2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПОИЗВОДСТВЕ

Ю.Е. Зеленская,
адъюнкт ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В настоящей статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы уголовно-процессуального законодательства РФ о разрешении ходатайств участников
уголовного процесса, соблюдению принципа законности при их разрешении. Обсуждена проблема невозможности разрешения ходатайств прокурором по уголовному
делу в досудебном производстве, предлагается восстановить право прокурора на
разрешение ходатайств участников досудебного производства. Освещен вопрос неоднократного заявления ходатайств в судебном процессе. Проанализированы материалы судебной практики.
In this article addresses some problem questions of criminal-procedural legislation
of the Russian Federation on settlement of petitions of the participants of the criminal process, to observance of a principle of legality at their settlement. Discussed a problem of impossibility for a prosecutor to settle a petition in a criminal case in pretrial proceedings; it
is proposed to restore the right of the prosecutor to settle petitions of the parties of the pretrial proceedings. The questions of the repeated statements of petitions in the lawsuit. Analysis of the materials of judicial practice*.

_____________
*

Zelenskaya U. The permit application in criminal procedure of the Russian Federation
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В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 13.12.2012 № 35 "Об открытости и гласности судопроизводства
и о доступе к информации о деятельности судов" [1] в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством Российской Федерации, участники
процесса вправе заявлять ходатайства. С учетом того, что ходатайство - это обращение участника уголовного судопроизводства с адресованной судом той или иной просьбой, то любое такое обращение
(просьба) подлежит рассмотрению и
разрешению судом, несмотря на его
характер. Право на заявление ходатайства предусмотрено в числе основополагающих прав участников
уголовного судопроизводства, как
стороны защиты, так и стороны обвинения в ходе судебного разбирательства. Отсутствие возможности
обращения к данному средству неизбежно повлечет невосполнимые
отрицательные последствия. УПК
РФ не содержит каких-либо запретов на реализацию вышеуказанного
права. Характер возможных ходатайств УПК РФ не конкретизирует,
закон лишь закрепляет право потерпевшего (п. 5 ч. 1 ст. 42 УПК РФ),
гражданского истца (п. 4 ч. 4 ст. 44
УПК РФ), обвиняемого (п. 5 ч. 4 ст.
47 УПК РФ), защитника (п. 8 ч. 1 ст.
53 УПК РФ), гражданского ответчика (п. 8 ч. 2 ст. 54 УПК РФ) заявлять ходатайства и отводы. В числе
ходатайств, которые могут быть заявлены в ходе судебного разбира-

тельства, УПК РФ предусматривает
ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов, об
истребовании вещественных доказательств и документов, об исключении доказательств, полученных с
нарушением требований УПК РФ
(ч. 1 ст. 271 УПК РФ). Указанный
перечень ходатайств, между тем, не
означает, что на стадии судебного
разбирательства участниками уголовного судопроизводства не могут
быть заявлены другие ходатайства.
Иными ходатайствами могут быть,
например, ходатайства о повторном
допросе в ходе судебного заседания
ранее допрошенных потерпевшего,
свидетеля, о назначении и производстве дополнительной, повторной
той или иной судебной экспертизы,
об оглашении показаний свидетеля,
потерпевшего и т.д. Уголовнопроцессуальным законодательством
России не определен исчерпывающий перечень вопросов, по которым
могут быть заявлены ходатайства,
поскольку иное противоречило бы
принципу
состязательности.
В
большинстве случаев заявляются
ходатайства:
- о вызове новых свидетелей
[2]- 38,7%;
- о предъявлении документов
для обозрения, о приобщении в качестве доказательств документов,
представленных суду [3] - 10,6%;
- об исключении доказательств и о назначении и производстве судебной экспертизы [4] - 22%;
- о допросе лиц; об оглашении
показаний, данных на стадии пред-
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варительного расследования обвиняемым, потерпевшим, свидетелями, экспертом; протоколов следственных действий - 43%;
- об изменении порядка исследования доказательств - 14,4%;
- об истребовании доказательств - 19,3%;
- о проведении прокурорской
проверки - 5%;
- иные (об установлении обстоятельств, имеющих значение для
дела; о производстве осмотра вещественных доказательств; о производстве осмотра местности и помещения, о проведении следственного
эксперимента; о предъявлении для
опознания, освидетельствования; об
отводе председательствующего, судьи, состава суда, присяжного заседателя; о прекращении уголовного
дела (частичном прекращении уголовного преследования; о приглашении в качестве свидетеля; об отложении судебного разбирательства
(ч. 1 ст. 253 УПК РФ); о приводе не
явившихся в судебное заседание
лиц; о дополнении судебного следствия (ч. 1 ст. 291 УПК РФ) [5].
Вместе с тем, положениями ч. 2 ст.
120 УПК РФ устанавливается правило о том, что отклонение ходатайства не лишает заявителя права
заявить его еще раз. Обвиняемый,
подозреваемый, подсудимый, защитник и законный представитель
вправе заявлять ходатайства неоднократно, в любой момент уголовного судопроизводства. Такие законодательные возможности существуют для того, чтобы правосудие по

уголовным делам осуществлялось
лишь строго в законной процедуре,
законным составом суда с предоставлением всем участникам уголовного судопроизводства гарантированных УПК РФ прав. В противном
случае в соответствии с требованиями ст. 381 УПК РФ судебное
решение в последующем подлежит
отмене или изменению в кассационном или надзорном порядке, поскольку УПК РФ в числе способов
нарушений
уголовнопроцессуального закона называет
лишение или ограничение гарантированных УПК РФ прав участников
уголовного судопроизводства, несоблюдение процедуры судопроизводства, иные способы. Повторные,
основанные на законе, мотивированные, обоснованные заявления,
ходатайства, отводы и возражения
на действия председательствующего - это тот небольшой набор уголовно-процессуальных средств на
стадии судебного разбирательства с
тем, чтобы препятствовать нарушению прав участников уголовного
судопроизводства, нарушению судебных процедур, незаконному составу суда.
Некоторыми исследователями
предлагается ограничить право неоднократного заявления ходатайств,
поскольку ими усматривается возможность злоупотребления правом
на защиту: "...недобросовестные адвокаты заявляют множество ходатайств, в том числе по основаниям,
которые уже неоднократно рассмотрены судом" [6]. В этом случае
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под термином «злоупотребление»
следует понимать «применение
формально не запрещенных действующим законодательством методов и практик, которые нарушают
баланс интересов справедливого
правосудия и защищенности личности в пользу одной из сторон досудебного и/или судебного процесса».
Данное предложение вряд ли можно
считать обоснованным. Право защитника, обвиняемого заявлять ходатайства УПК РФ не только не ограничивает какими-либо условиями,
а, наоборот, предоставляет возможность их вновь, повторно, неограниченное количество раз заявлять
по собственному усмотрению указанных лиц (ч. 3 ст. 271 УПК РФ:
"лицо, которому судом отказано в
удовлетворении ходатайства, вправе
заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного разбирательства").
На такое понимание данного правила ориентирует суды и Пленум Верховного Суда Российской Федерации. "Законом (ч. 3 ст. 271 УПК РФ)
предусмотрено право лица, которому отказано в удовлетворении ходатайства, заявить его в дальнейшем в
зависимости от хода судебного разбирательства"[7].
Как правило, неоднократное заявление ходатайств участниками уголовного судопроизводства со стороны
защиты связано либо с их ненадлежащим рассмотрением, либо с нарушениями требований о обоснованности, мотивированности и законности
определений суда, постановлений судьи, прокурора, следователя и дозна-

вателя (ч. 4 ст. 7 УПК). Встречающиеся же иногда случаи необоснованного неоднократного заявления в
суде ходатайств в силу неквалифицированности или недобросовестности
адвокатов легко разрешаются путем
использования полномочий, предоставленных
судам
уголовнопроцессуальным законодательством.
Иногда, в силу сложности поставленных вопросов или при необходимости
исследования поставленных вопросов, разрешение заявленного ходатайства может быть отложено. В связи с
чем положениями ст. 121 УПК РФ
предусматривается, что в случаях, когда по объективным причинам невозможно немедленное принятие решения по заявленному в ходе предварительного расследования ходатайству,
оно подлежит разрешению не позднее
трех суток со дня его заявления. Добиваясь лишь быстроты уголовного
судопроизводства, игнорируя его основополагающие начала, не считаясь
с требованиями справедливости судебного разбирательства, не доказывая виновность подсудимого в ходе
судебного разбирательства в соответствии с законом, пренебрегая при
этом в процессе доказывания общими
условиями судебного разбирательства, не обременяя себя обязанностями
по безукоснительному предоставлению всем участникам процесса, подсудимому и его защитнику гарантированных законом прав, мы получаем
формалистский процесс, в котором
поспешный, поверхностный, бессодержательный подход выхолащивают
суть и назначение уголовного судо-
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производства. Следует помнить, что
права, свободы и законные интересы
участников уголовного судопроизводства - это более высокие ценности,
чем скорость судопроизводства. В ст.
121 УПК РФ предусматривается срок
для принятия решения по ходатайству, которое заявлено исключительно в
ходе предварительного расследования. О том, возможно ли, руководствуясь ею, отложить принятие решения судом, не указывается. Такая
отсрочка помогла бы не только отложить при необходимости принятие
решения, но и установить предельный
срок рассмотрения ходатайства, чтобы не допустить его разрешения в
приговоре.
Считаем
целесообразным
конкретизировать в УПК РФ момент рассмотрения ходатайства и
принятия по нему решения, а также
предусмотреть правило о немедленном разрешении ходатайства, заявленного одной из сторон судебного
разбирательства. В том случае, если
немедленное разрешение ходатайства не возможно, следует закрепить необходимость его разрешения
до окончания судебных прений сторон. Рассмотрение ходатайств судом в порядке, установленном УПК
РФ имеет важное процессуальное
значение, любые нарушения могут
повлечь полную или частичную отмену постановления, приговора суда, как это наглядно видно из материалов судебной практики [8-10].
Руководствуясь
актуальностью данной тематики рассмотрим
некоторые проблемные вопросы,

связанные с невозможностью разрешения ходатайств прокурором по
уголовному делу в досудебном производстве.
Федеральным законом от
05.06.2007 N 87-ФЗ "О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"
[11] прокурор лишился большей
части своих полномочий по надзору
за органами предварительного следствия. Указанные изменения уголовного процессуального законодательства РФ вызвали неоднозначную реакцию со стороны ученых.
Так, например, профессором А.
Кругликовым отмечалось, что в соответствии с данными изменениями
возможно говорить только об участии прокурора в уголовном преследовании, а не «…об осуществлении прокурором полноценного уголовного преследования...» [12]. Позиция законодателя, развивающего
концепцию независимого и самостоятельного следствия, нашла воплощение в исключении прокурора
из решения весьма важных для досудебного производства вопросов,
что, по мнению профессора В.
Божьева, "привело к независимости
следственных органов от прокурора"[13]. Однако надзор за дознанием прокурору не только был оставлен практически в нетронутом виде,
но и даже несколько расширен, что
было вызвано увеличением регламентации порядка и сроков дознания [14].
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Исследуя полномочия прокурора, в настоящее время отметим,
что прокурору возвращены некоторые утраченные ранее функции
(возврат полномочий по отмене постановлений о прекращении, приостановлении уголовного дела) [15].
Пока этой тенденцией не охватывается возвращения прокурору права
разрешения ходатайств в ходе досудебного производства. Таким образом, из числа процессуально властных участников уголовного процесса, обладающих правом реагировать
на поступившие ходатайства, прокурор исключен.
О. Максимов, негативно оценивая сложившуюся ситуацию подчеркивает, что "…законодателем…
предоставлено право разрешать ходатайства на досудебных стадиях
только наиболее востребованным
лицам - лицам, непосредственно ведущим процесс на данной стадии, следователю и дознавателю... " [16].
То есть, своевременность производства действий и принятия решений
законодателем определяется как
важная задача уголовного процесса.
Но также при этом законодателем
допускаются как существенные ограничения прав лиц, вовлеченных в
процесс, так и смешение процессуальных функций значимых субъектов уголовного судопроизводства.
По нашему мнению, нормами
ч. 2 ст. 15 УПК РФ не исключается
необходимость использования в
процессе уголовного преследования
прокурором всего комплекса преду-

смотренных уголовно-процессуальным законом мер.
В соответствии с положениями ст. ст. 2, 18 и 45 Конституции
РФ [17] прокурор и суд, следователь, дознаватель, в процессе осуществления доказывания, обязаны в
установленных
процессуальных
формах принимать все зависящие от
них меры к тому, чтобы были получены доказательства, которые подтверждают как виновность, так и
невиновность лица в совершении
инкриминируемого ему преступления. Данная позиция нашла свое закрепление в Постановлении Конституционного Суда РФ от 29 июня
2004 г. № 13-П [18]. Конституцией
РФ каждому гарантировано право
на обращение (коллективно или индивидуально) в государственные
органы (ст. 33). Указанные права,
по смыслу ч. 1 ст. 21 Конституции
РФ, которая, как указывалось Конституционным Судом РФ, требует
рассматривать гражданина не как
объект государственной деятельности, а как равноправного субъекта,
могущего защищать свои права
всеми не запрещенными законом
способами, а также спорить с государством в лице всех его органов,
предполагают не только право подачи в соответствующие государственные органы или должностным
лицам заявлений, ходатайств или
жалоб, но и право получить на данные обращения адекватный ответ
[19]. Вышеприведенная правовая
позиция в полной мере относится ко
всем решениям, которые принима-
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открытости и гласности судопроизводства
и о доступе к информации о деятельности
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19.12.2012.
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3. Определение Верховного Суда
РФ от 18.01.2011 № 67-О10-101СП// СПС
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5 "О соблюдении судами Российской Федерации процессуального законодательства при судебном разбирательстве уголовных дел" в редакции от 6 февраля 2007 г.
N 7.
8. Кассационное определение Московского городского суда от 09.07.2012 N
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9. Кассационное определение Нижегородского
областного
суда
от
24.04.2012 по делу N 22-3016 // СПС
«Консультант Плюс».
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05.06.2007 N 87-ФЗ (ред. от 28.12.2010) "О
внесении
изменений
в
Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" // "Парламентская газета", N 80, 15.06.2007.

ются компетентными органами и
должностными лицами в ходе уголовного судопроизводства.
На основании вышеизложенного, считаем, что социальноправовое значение института разрешения ходатайств в уголовном
судопроизводстве, играет огромную
роль: во-первых, заявленные ходатайства способствуют установлению фактических и иных обстоятельств совершения преступления
и, следовательно, достижению целей и решению задач уголовного
судопроизводства, во-вторых, ходатайства участников уголовного судопроизводства обеспечивают надлежащую охрану их прав, свобод и
законных интересов, в-третьих, заявленные ходатайства содействуют
правильному применению норм
уголовного закона и соблюдению
надлежащей правовой процедуры в
ходе предварительного расследования преступления и судебного разбирательства уголовного дела, вчетвертых, ходатайства сторон способствуют устранению следственных и судебных ошибок, количество которых в нашей стране, к сожалению, еще велико. Также необходимо отметить, что прокурором не
утрачено право на своевременное и
обязательное разрешение ходатайств в досудебном производстве.
В дальнейшем этот пробел будет
устранен.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД
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Статья отражает целесообразность изучения и развития профессиональной компетентности и личностных качеств сотрудника органов внутренних дел
способствующих эффективному выполнению поставленных служебных задач.
The article reflects the feasibility study and development of professional competence
and personal qualities of the members of the Interior for effective fulfillment of service duties.*

В настоящее время в оценке работы правоохранительных органов на передний план выдвигается проблема профессиональной компетентности сотрудников. Проведение реформы МВД России в значительной степени усиливает требования к профессиональной подготовке сотрудников, предполагающей сочетание их правовой готовности к выполнению оперативно-служебных
задач с моральными и личностными качествами. В Федеральном законе «О
полиции» обозначены основные задачи (поисковые, коммуникативные, удостоверительные, организационные, социальные), решая которые сотрудник
полиции должен проявлять высокий уровень профессиональных способностей
и высокую личностную зрелость.
_____________
*

Kapustyuk O., Neghkina L. On some aspects of the professional competence of the employee
ATS.
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Профессиональная
способность и личностная зрелость составляют профессиональную компетентность, которая может быть определена как уровень эффективности выполнения
оперативно-служебной
деятельности
(административной,
оперативно-розыскной,
уголовнопроцессуальной) в процессе решения
типовых и служебных задач, основанных на владении сотрудником органов внутренних дел соответствующими знаниями, умениями, навыками и способностями.
Работники правоохранительных
органов
воспринимаются
людьми не только как исполнители
служебных обязанностей, но и с
точки зрения их привлекательности,
положительных или отталкивающих
человеческих качеств. В частности,
каждый, кто силой обстоятельств
вовлекается в деловое общение с
сотрудником, ожидает от него не
только квалифицированного (профессионального) исполнения обязанностей, но и уважительного и заинтересованного отношения, что
налагает на сотрудника особую морально-нравственную ответственность, предъявляет к нему повышенные требования. Это является
основанием для становления специфических норм поведения, регулирующих выполнение сотрудниками профессиональных обязанностей и стимулирующих их внимание к самовоспитанию.
Когда говорят о профессионале,
то возникает представление о таком
работнике, который выполняет свою
миссию
компетентно.
Так
А.К. Маркова пишет, что, «профес-

сионал – это специалист на своем
месте, стимулирующий интерес к результатам своей профессиональной
деятельности и повышающий интерес
к своей профессии в обществе» [8].
Проблема развития профессиональной компетентности рассмотрена в трудах Э.Ф. Зеера, В.А.
Воденикова, Н.А. Доронина, П.Ф.
Зеера, И.А. Колобкова и других.
Исследователями подчеркивается,
что профессиональная компетентность включает систему необходимых знаний, умений и навыков,
достаточных для выполнения определенного вида профессиональной
деятельности [6].
Компетентность в переводе от
латинского (competens) - надлежащий; способный. Компетентный человек это человек знающий, сведущий в определенной области;
имеющий право по своим знаниям
или полномочиям делать или решать что-либо, судить о чем либо.
Главная идея компетентности
состоит в том, что не следует ограничиваться только суммой знаний и
умений, приобретенных в системе
формального образования, сюда
еще необходимо включить и те знания, которые приобретаются и вне
этой системы.
В современных условиях служебной деятельности компетентными оказываются те сотрудники,
кто свои знания, умения и навыки
может применять в ситуациях нестандартных,
недоопределенных,
где приходится действовать с ненадежной информацией, гибко перестраивая привычные способы действия и учитывая точки зрения
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партнеров реальных и потенциальных. При этом предполагается, что
компетентный сотрудник способен
самостоятельно принимать решения, действуя как член социально
гетерогенной группы. Иными словами, компетентность – это такое
качество знаний и умений сотрудника, которое связано, прежде всего, с гибкостью, широтой переноса
и устойчивостью к противоречию и
неопределенности.
Профессиональная компетентность в значительной степени определяется личностным потенциалом
сотрудника
его
моральнопсихологическим статусом. Отмечаются, в частности, такие качества,
как моральная устойчивость, мужество, дисциплинированность, чувство долга и ответственности, справедливость, принципиальность, честность, трудолюбие, самообладание,
тактичность, порядочность, сочувствие и сопереживание, неподкупность,
доброжелательность и другие. Таким
образом, можно сказать, что сегодня
определена нравственная основа поведения работника правоохранительных органов [10].
Развитие морально-психологических качеств сотрудника является одним из приоритетных направлений их психологической
поддержки, состоящей в воздействии на сотрудников с целью повышения эффективности выполнения
поставленных задач при исполнении служебного долга.
С нашей точки зрения, профессиональную компетентность сотрудников ОВД необходимо рассматривать в двух аспектах – зна-

чимые личностные свойства и профессиональные качества. Сотрудник ОВД должен обладать теми
компетенциями, которые предполагают следующие умения: результативное использование инновационных и психолого-педагогических
технологий; качественная организация работы по выполнению оперативно-служебных задач; комплексное использование профессиональных умений и навыков в служебной
деятельности, экстремальных ситуациях. Оба эти аспекта важны, так
как без первого не может состояться
второй, а профессиональные качества накладывают свой отпечаток
на личностное развитие сотрудника.
На основании научных исследований и нормативных документов, определяющих ориентиры в
подготовке компетентного специалиста, мы полагаем, что подготовка
будущих сотрудников ОВД предполагает поэтапное развитие их готовности к профессиональной деятельности, основными критериями которой
являются:
моральнопсихологическая устойчивость, мотивационно-ценностная ориентация,
коммуникативная компетентность,
профессиональное
самосознание,
профессиональная
самостоятельность. В качестве комплекса профессионально значимых качеств сотрудника ОВД мы выделили:
- ценностные ориентации: интерес к работе, честность, ответственность, самоконтроль, трудолюбие, позитивное отношение к человеку;
- базисные убеждения: справедливость,
доброжелательность,
открытость к окружающему миру,
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способность контролировать ситуацию, самоценность;
- адекватная самооценка: способность осознавать свои положительные и отрицательные качества,
умение воспринимать критику, делать выводы и воспитывать в себе
положительные качества;
- мотивация: ответственность
за выполнение работы, достижение
высоких результатов в служебной
деятельности, самообразование;
- коммуникативные качества:
умение и способность работать с
людьми, деликатность, выдержка,
доброжелательность, вежливость, организаторские способности, умение
разрешать конфликтные ситуации;
- адаптивность: способность
регулировать свое поведение, реально воспринимать действительность, оценивать свою роль в коллективе, ориентироваться на соблюдение общепринятых норм поведения.
Развитие этих личностных образований является основой деятельностного и социально-личностного
аспектов сопровождения сотрудников
ОВД на этапе прохождения первоначальной подготовки.
Сотрудники в период прохождения первоначальной подготовки
проходят курс обучения, который
направлен на формирование знаний,
позволяющих адаптироваться к экстремальным условиям служебной
деятельности через закалку физического и морально-психологического
состояния. Сотрудникам в период
обучения предлагаются те виды полезной деятельности, конечный
продукт которых можно использо-

вать в конкретных условиях службы. Через деятельность сотрудники
вовлекаются в процесс формирования и развития личности и профессиональной компетентности.
Компетентность проявляется в
ситуации применения знаний и умений при решении задач, отличных от
тех, в которых эти знания усваивались. Тесты компетентности оценивают не объем знаний, умений, навыков (ЗУНов), а то, стали ли эти
ЗУНы реальными инструментами
мышления и действия. В рамках деятельностного аспекта система сопровождения сотрудников в период
профессиональной подготовки включает психолого-педагогическую диагностику профессионально значимых качеств сотрудника для изучения характерологических особенностей, ценностных ориентаций, базисных убеждений, самооценки, мотивации, коммуникативных качеств,
адаптивности.
Социально-личностный
аспект сопровождения предполагает:
- проведение тренингов (адаптационно-мотивационный, коммуникативный);
- контроль за развитием личности, профессиональной компетентности;
- мероприятия по регуляции
эмоционально-волевой сферы, коррекции негативных личностных
особенностей сотрудника, профессиональной деформации.
Помощь психолога состоит и
в разрешении психологических
проблем, конфликтных ситуаций,
консультировании по вопросам
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служебных, семейных взаимоотношений и т.д.
Для изучения способности
приобретения
профессионально
значимых качеств сотрудников
ОВД, нами проведено исследование
45 слушателей из числа сотрудников принятых на службу в ОВД и
направленных на прохождение первоначальной подготовки, предусматривающую приобретение ими
основных профессиональных знаний и навыков, необходимых для
выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением физической
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Способность
приобретать
профессионально значимые качества изучались при помощи психодиагностических методик: «Базисные
убеждения личности» (М.А. Падун,
А.В. Котельникова); Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (А.Г. Маклаков, С.В.
Чермянин); ИТО (Л.Н. Собчик);
«Ценностные ориентации» (М. Рокич); «Цветовые метафоры» (И.Л.
Соломин).
Результаты диагностики слушателей показали:
- 35 % слушателей могут испытывать трудности адаптации и
ориентации в сложных моральнопсихологических ситуациях. Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии и конфликтности.
При этом они имеют высокую самооценку, представление о себе как о
сильном и компетентном сотруднике;
- 66 % слушателей не придерживаются убеждения о справедли-

вости по отношению к другим людям, доброжелательности;
- у 79 % слушателей выявлена
направленность
осуществления
предпочитаемых целей (ценностные
ориентации): здоровье, семья, любовь;
- 80 % слушателей не имеют
мотивации к профессиональной
деятельности, интерес к работе отмечается у 19 % слушателей;
- 44 % слушателей отвергают
честность, чуткость (заботливость),
как средство для реализации достижения целей.
Как видно из приведенных
данных сотрудники, проходящие
первоначальную подготовку, обладают недостаточно высокими показателями развития профессионально
значимых качеств. С одной стороны, это является закономерным, так
как слушатели, принимавшие участие в исследовании – это молодые
сотрудники, начинающие свою
профессиональную карьеру. С другой стороны, данные свидетельствуют о том, что у большинства сотрудников на первоначальном этапе
прохождения службы отсутствует
мотивация к службе в полиции.
Кроме того, обращает внимание недостаточный
уровень развития
нравственных качеств, формированию которых кодекс профессиональной этики сотрудника ОВД
уделяет особое внимание.
В связи с чем в целях формирования компетентного сотрудника,
способного успешно выполнять поставленные служебные задачи, на
наш взгляд, требуется обратить особое внимание на процесс качест-
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венного подбора и отбора кандидатов на службу в ОВД, в том числе
следует определить критерии личностных характеристик кандидата,
наличие которых должно стать обязательным требованием к замещению конкретных должностей, что в
конечном счете должно быть направленно на выработку конкретных рекомендаций руководителям
территориальных ОВД в отношении
каждого сотрудника прошедшего
первоначальную подготовку об его
использовании в период прохождении службы на тех или иных должностях или по направлению служебной деятельности. Оценивая
профессиональные качества специалиста (психолога) такие как,
компетентность и порядочность, в
первую очередь можно с уверенностью говорить, что на него ложится
ответственность за выданную рекомендацию, и он её осознает, далее
если мы говорим об ответственности за выданные им рекомендации в
отношении конкретного сотрудника, то заключение специалиста
(психолога) не должно носить рекомендательный характер для руководителя территориального ОВД.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Федеральный
закон
от
07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О
полиции» // «Российская газета», № 25,
08.02.2011
2. Федеральный
закон
от
30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 02.07.2013)
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений
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ЗАДАЧИ СЛЕДСТВИЯ НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА ПО ФАКТУ НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕВОЗКИ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
И ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ

С. А. Карнович,
начальник ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

На основе анализа правоприменительной практики и законодательства рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению на стадии возбуждения
уголовного дела по факту незаконной перевозки наркотических средств и психотропных веществ железнодорожным и воздушным транспортом.
Based on the analysis of legislation and law enforcement practices considered the
circumstances, to be established by the fact of illegal transportation of narcotic drugs and
psychotropic substances, railway and air transport at the stage of a criminal case*.

Статистические сведения о зарегистрированных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, свидетельствуют, по нашему мнению, что вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков не уделяется должное внимание.
Так, в 2012 г. зарегистрировано 218974 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, из них
по ст. 228 УК РФ – 99794, а на транспорте – 7298 преступлений. Из них
квалифицированы как приобретение и хранение – 94578 преступлений, соответственно на транспорте – 7040, и только 1182 квалифицированы как
незаконная перевозка (включая автомобильный транспорт), а на объектах
транспорта всего 199 преступлений [1].
_____________
*

Karnovich С. Problems of the consequence at the stage of initiation of legal proceedings upon illegal transportation of drugs and psychotropic substances railway and air transport.
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Представленные данные наглядно показывают, что, к сожалению, в настоящее время правоохранительные органы противодействуют незаконному обороту наркотиков точечно, то есть выявляются
«те, кто при себе хранит», а не глобально – в стратегическом плане –
те, кто организует каналы сбыта и
осуществляет контрабанду наркотиков. Уже неоднократно подчеркивалось, что большая часть наркотиков
не производится у нас в стране, следовательно, наркотики привозят изза рубежа, однако статистика свидетельствует о противоположном:
фактов перевозки фиксируется
крайне мало.
В настоящей статье мы рассмотрим задачи, стоящие перед
следствием и дознанием на стадии
возбуждения уголовного дела по
факту незаконной перевозки наркотических средств и психотропных
веществ железнодорожным и воздушным транспортом. В основе
своей они сводятся к установлению
обстоятельств совершения преступления.
Возбуждение уголовного дела
по факту совершения преступления,
связанного с незаконным хранением
или перевозкой наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов, совершаемых на
транспорте, определяется конкретной следственной ситуацией. Ему в
обязательном
порядке
должна
предшествовать проверка имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации [2].

Как правило, уголовное дело
возбуждается в результате реализации оперативно-розыскных материалов либо по факту задержания
преступников с поличным. Если в
территориальных ОВД, в большинстве случаев, такие уголовные дела
возбуждаются по материалам ОРД,
то на объектах транспортного комплекса ситуация несколько иная. В
силу того, что вокзалы и привокзальная территория является стратегическими объектами, правоохранительные органы имеют право осуществлять повсеместный контроль
и проверку личности, проводить
личный досмотр и досмотр багажа.
Как показывает практика, на объектах транспорта преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств, выявляются
органом дознания, следователем в
результате осуществления ими своей непосредственной деятельности:
в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий, расследования уголовного дела, и, достаточно часто, в рамках административной деятельности – обеспечения охраны общественного порядка, проверки
соблюдения
паспортновизового режима и т. д. Первоначальным этапом деятельности следователя (дознавателя) по делам,
связанным с незаконным оборотом
наркотиков, на стадии возбуждения
уголовного дела является получение
и фиксация первичной информации
о готовящемся, совершенном или
совершаемом преступлении, то есть
создание повода к возбуждению
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уголовного дела. При обнаружении
у лица подозрительных веществ и
предметов, в том числе запрещенных или ограниченных в гражданском обороте, следует особое внимание уделить сохранности и неприкосновенности упаковки, так как
на упаковке, как правило, остаются
следы, в том числе отпечатки пальцев рук, лица, у которого обнаружены наркотики, а также лиц, которые осуществляли упаковку (расфасовку) и доставку, то есть его соучастников. Кроме того, у задержанного следует сделать смывы
(соскобы) с рук, срезы ногтей и соскобы подногтевого вещества, а
также изъять одежду, на которой
могут быть следы наркотических
средств. Так, например, при расфасовке героина микрочастицы данного наркотического вещества, обладающего значительной летучестью,
оседают на одежде.
Обнаруженные на стадии возбуждения уголовного дела вещества
непосредственно после обнаружения направляются на предварительное исследование в специализированное экспертное учреждение.
Изъятый объект в опечатанном виде
сопровождается отношением – документом, в котором указывается:
что направляется на исследование,
кратко – при каких обстоятельствах
и у кого изъято, дата, данные инициатора задания. Вместе с тем, на
исследование не следует отправлять
упаковку, смывы и соскобы с рук,
полученные во время задержания
лица. Данные объекты отправляют-

ся в последующем на экспертизу.
Следует отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 195 УПК РФ до возбуждения уголовного дела может быть
назначена и проведена судебная
экспертиза [3], однако правоприменительная практика не спешит с
реализаций этих положений.
Перевозка наркотиков предполагает использование транспортных средств, в данном случае – железнодорожного
и
воздушного
транспорта. Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «Под
незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица,
которое перемещает без цели сбыта
наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги,
растения, содержащие наркотические средства или психотропные
вещества, либо его части, содержащие наркотические средства или
психотропные вещества из одного
места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного
пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или
какого-либо объекта, применяемого
в виде перевозочного средства, а
также в нарушение общего порядка
перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21
Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». При этом следует иметь в
виду, что незаконная перевозка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, растений,
содержащих наркотические средст-
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ва или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, может быть осуществлена
с их сокрытием, в том числе в специально оборудованных тайниках в
транспортном средстве, багаже,
одежде, а также в полостях тела человека или животного и т.п. [4].
При задержании лица в поезде
или в самолете в обязательном порядке подлежит установлению тип и
номер поезда (самолета), номер
рейса, на котором осуществлялась
перевозка. Кроме того, необходимо
затребовать справку с железнодорожной станции, аэропорта о расписании движения и реальном времени прибытия в населенный пункт,
поскольку поезд или самолет могут
прибыть с опозданием.
Кроме того, по делам данной
категории должно быть установлено:
– вид и размер наркотических
средств и психотропных веществ;
– что событие преступного
деяния в действительности имело
место (то есть было совершено какое-либо из следующих преступных
действий – незаконное хранение
или
перевозка
наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов);
– время и место совершения
преступного деяния;
– конкретный способ совершения незаконного хранения или
перевозки наркотических средств,
психотропных веществ и их анало-

гов, способы и места сокрытия наркотических средств;
– обстоятельства, относящиеся к личности подозреваемого, его
состояние (находился ли в алкогольном или наркотическом опьянении), его осведомленность о наличии при нем наркотиков. Необходимо непосредственно при обнаружении выяснить, кто, где и когда
передал наркотики, кому они предназначались.
Эти требования применительно к рассматриваемой категории
уголовных дел интерпретируются и
применяются следующим образом.
Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15 июня 2006 г. № 14, решая вопрос
о наличии крупного или особо
крупного размера (в соответствии с
постановлением Правительства РФ
№ 1002 с 1 января 2013 г. установлен значительный, крупный и особо
крупный размер наркотических
средств и психотропных веществ)
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, следует исходить из размеров, которые
установлены в постановлении Правительства Российской Федерации
для каждого конкретного наркотического средства или психотропного вещества. В настоящее время
действует постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г.
№ 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств
и психотропных веществ, а также
значительного, крупного и особо
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крупного размеров для растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, для целей статей 228,
228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» [5].
Кроме того, согласно вышеуказанному Постановлению Пленума Верховного Суда РФ, материалы уголовного дела должны содержать заключение химической экспертизы
наркотических средств и психотропных веществ, которое впоследствии будет являться доказательством в суде.
Таким образом, обстоятельства, подлежащие установлению на
стадии возбуждения уголовного дела по фактам незаконного оборота
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством их незаконного хранения и
перевозки, в первую очередь характеризуют объективную сторону
противоправного деяния.
Серьезной проблемой при
расследовании уголовных дел является доказывание субъективной
стороны. Именно поэтому, предупреждая противодействие со стороны подозреваемых, следователь на
стадии возбуждения уголовного дела должен зафиксировать максимально возможное количество следов, в том числе микрочастицы. Современное
криминалистическое
оборудование позволяет осуществлять исследования на молекулярном
уровне.

При расследовании уголовных
дел о таких преступлениях возникает много проблем, связанных с
формированием доказательственной
базы. Безусловно, большинство
фактов обнаружения наркоперевозчиков осуществляется на основе
предварительной информации, полученной оперативным путем. Это
еще раз подтверждает, что эффективное противодействие незаконному обороту наркотиков возможно
только лишь в сочетании с проведением оперативно-розыскных мероприятий.
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РОЗЫСК ЛИЦ, СКРЫВШИХСЯ ОТ ДОЗНАНИЯ СЛЕДСТВИЯ
И СУДА, КАК МЕРА ПО УСТРАНЕНИЮ ПРИЧИН, ПОСЛУЖИВШИХ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ

Л.А. Москаленко
адъюнкт ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России

В статье рассматривается значение института розыска лиц, скрывшихся
от дознания, следствия, суда для расследования и раскрытия преступлений, анализируются нормы УПК РФ, научная литература, касаемая розыска и проблем, связанных с данным институтом.
The article discusses the importance of the institute searches for persons hiding from
the inquiry, investigation, trial to investigate and solve crimes, analyzes the CCP rules, the
scientific literature with respect to search and problems associated with the institution*.

_____________
*

Moskalenko L. Search of the persons which have disappeared from inquiry of the consequence
and vessels, as the measure for elimination of the reasons which have formed the basis for stay of
preliminary investigation.
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Такое социальное явление как
преступность напрямую связанно с
происходящими в нашей стране преобразованиями в различных сферах
жизнедеятельности. На сегодняшний
день отмечается устойчивая тенденция качественного изменения преступности: дальнейший рост ее организованности, вооруженности, технической оснащенности. Характерной
чертой современной преступности
стали ее мобильность и довольно широкие транснациональные связи. Почти обычным явлением стало активное
противодействие расследованию преступлений, одним из наиболее распространенных способов которого
является сокрытие подозреваемого
(обвиняемого) от следствия и суда.
Поиск лица, совершившего
преступление, установление места его
нахождения и доказывание его вины
определяют саму суть и цель процесса раскрытия и расследования преступления. Наличие данного лица
придает этому процессу большую
конкретность. Однако розыск лиц,
скрывшихся от следствия и суда проблема не только следствия и органов внутренних дел. Это проблема
всех правоохранительных органов,
взаимодействие между которыми
имеет решающее значение для успеха
осуществляемой в этих целях деятельности. Вместе с тем его современное состояние оставляет желать
лучшего. Полисистема этих органов,
созданная в результате их реорганизации, пока не адаптировалась к новым условиям деятельности. Остаются в качестве потенциальных возмож-

ностей повышения эффективности
розыска указанной категории лиц современные достижения науки и техники, особенно в части информационных технологий. Не без изъянов,
отрицательно влияющих на практику
розыска, отмечается пока система его
правового регулирования. Очевидны
потребности правоохранительных органов в методических рекомендациях
по розыску лиц, скрывшихся от следствия и суда, соответствующие изменившимся условиям их деятельности
и учитывающим современное состояние преступности. В этой же связи
актуализировалась проблема профессиональной подготовки сотрудников
органов внутренних дел, в том числе
их розыскных подразделений.
Как правило, процесс доказывания в его конкретном выражении
начинается только тогда, когда есть
кому доказывать, иными словами, когда установлено и задержано лицо,
совершившее преступление [1, с. 7879]. Именно поэтому проблемам розыска традиционно уделяется серьезное внимание. Их исследованию посвящены работы таких видных ученых, как Е. Ф. Коновалова, Т. В. Боголюбская, Р. С. Белкин, А. А. Закатов и др. Однако в основном эти научные труды написаны в то время,
когда качественно иными были преступность и условия борьбы с ней, а в
теоретическом аспекте проблемы розыска, по мнению Б. А. Большакова,
сводились к дискуссиям о его понятии, которое предлагалось закрепить
в УПК РСФСР, о полномочиях следо-
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вателя и его взаимодействии с органами дознания [2, с. 105-106].
В действующем УПК РФ вопросам, связанным с розыском подозреваемого и обвиняемого, посвящено
несколько статей. Так, одним из оснований приостановления предварительного следствия законодатель обозначил следующее условие (ч. 1 п. 2
ст. 208 УПК РФ): «подозреваемый
или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения неустановленно по иным причинам». При
этом в ч. 5 данной статьи указано, что
«...следователь выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствии подозреваемого или обвиняемого и принимает меры по его розыску...» [3, с.12].
Приостановление
предварительного следствия само по себе является неблагоприятным фактором,
влияющим на раскрываемость в целом и недопущение, устранение данных факторов, по нашему мнению,
является одной из первостепенных
задач в расследовании и раскрытии
преступлений. Однако какие именно
меры должен принять следователь,
закон не уточняет. Нет ответа на этот
вопрос и в п. 2 ч. 2 ст. 209 УПК РФ,
согласно
которому
следователь
«...устанавливает место нахождения
подозреваемого или обвиняемого, а
если он скрылся, принимает меры по
его розыску». В то же время в ч. 1 ст.
210 УПК РФ, регулирующей непосредственно процесс объявления розыска, закреплено: «Если место нахождения подозреваемого, обвиняемого неизвестно, то следователь по-

ручает его розыск органам дознания,
о чем указывает в постановлении о
приостановлении предварительного
следствия или выносит отдельное постановление», а в ч. 2 данной статьи
указано на то, что «розыск подозреваемого, обвиняемого может быть
объявлен как во время производства
предварительного следствия, так и
одновременно с его приостановлением». Из этого представляется возможным сделать вывод, что до приостановления предварительного следствия розыском подозреваемого или обвиняемого должны заниматься и следователь, и орган дознания, реализуя
соответственно процессуальные и непроцессуальные методы и средства.
Вместе с тем изучение уголовных дел,
приостановленных в связи с розыском
соответствующих лиц, показывает,
что в абсолютном большинстве таких
дел (около 90 %) отсутствует какаялибо информация о действиях следователя по розыску скрывшихся лиц за
исключением направления в некоторых случаях отдельного поручения
аппаратам уголовного розыска о производстве розыска. Не случайно многие следователи считают, что процессуальные возможности решения розыскных задач крайне ограничены и
этим должны заниматься оперативнорозыскные аппараты. В этой связи
полагаем необходимым закрепить в
УПК РФ (возможно, в ч. 5 ст. 208) положение, обязывающее следователя
незамедлительно передавать материалы органу дознания для осуществления розыскных мероприятий, если
при проведении следственных дейст-
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вий установлено, что подозреваемый
(обвиняемый) скрылся от следствия и
место его нахождения неизвестно.
Теперь что касается мер пресечения и порядка их применения в отношении подозреваемых в случае их
обнаружения. Согласно ст. 108 УПК
РФ, если подозреваемый скрылся и
место его нахождения неизвестно, то
лишь в исключительных случаях в
отношении него можно избрать меру
пресечения, связанную с заключением под стражу. По этой причине на
практике отмечаются далеко не единичные факты, когда, казалось бы,
успешный розыск подозреваемого
превращается в «погоню» за ним и во
времени, и в пространстве.[4, с. 13]
Непоследовательно, как нам представляется, решен вопрос в УПК РФ
об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу. Эта мера допустима «только в случае объявления
обвиняемого в международный розыск». Обвиняемый еще не преступник, но, скрывшись от следствия и
суда, он как бы подтверждает свою
виновность в совершении преступления, демонстрируя при этом явное
неуважение к закону и правосудию.
Таким образом, он криминализирует
свое положение в обществе, становясь более опасным для него. Очевидно и то, что общественная опасность данного лица определяется тяжестью преступления, в совершении
которого он обвиняется, а не уровнем
розыска (местный, федеральный, международный). На это обращал внимание И. Л. Петрухин. По его мнению, «необходимо вообще устранить

из закона ссылку на исключительные
случаи, а вместо этого в самом законе
четко сформулировать правило: заключение под стражу применять при
совершении любого наказуемого лишением свободы преступления, если
обвиняемый нарушил условия ранее
избранной меры пресечения» [5, с.
182]. Разделяя это мнение, А. И. Кухтинов прямо указывает, что «отмена
«заочного ареста» фактически провоцирует обвиняемых уклоняться от
следствия. Для этой категории лиц
система федерального розыска перестала быть эффективной. Дополнение
в ст. 210 УПК РФ, которое предоставило возможность в случае обнаружения разыскиваемого обвиняемого
задерживать его, не решило этой проблемы» [6, с. 341].
В этой связи представляется
возможным уточнить ч. 5 ст. 108 УПК
РФ, изложив ее в следующей редакции: «Принятие судебного решения
об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу в отсутствие
обвиняемого допускается в случаях:
1) нарушения им ранее избранной меры пресечения; 2) объявления его в
международный розыск; 3) если это
сопряжено с расследованием тяжкого
или особо тяжкого преступления».
Пробелы в законе заставляют сотрудников правоохранительных органов
самим принимать решения, руководствуясь субъективными представлениями об отношениях участников
уголовного судопроизводства. Вместе
с тем до момента непосредственного
объявления розыска может пройти не
один месяц, поскольку решение о
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массовой информации о решении
рассмотрения уголовного дела заочно, если подсудимый не явится в суд.
При этом, как нам представляется, в
УПК РФ не должно быть ограничений на рассмотрение подобных уголовных дел в зависимости от тяжести
совершенного преступления (небольшой или средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое).

том, какой именно орган дознания
должен осуществлять розыскные мероприятия, прокурор принимает лично, исходя из принципа территориальности. Однако данное решение является не процессуальным, а управленческим, что может привести, и нередко приводит, к затягиванию решения данного вопроса. В дополнение к
этому – пересылка материала по почте. В результате розыск объявляется
по прошествии 15–20 дней с момента
принятия процессуального решения о
его проведении. Подобный временной разрыв в последующем негативно
сказывается на проведении розыскных мероприятий в отношении обвиняемого или подсудимого и практически исключает возможность его задержания по горячим следам.
Бесспорно, государство обязано
гарантировать подсудимому право на
самозащиту, но и подсудимый должен соблюдать возложенные на него
по закону обязанности. Их несоблюдение если не влечет дополнительного наказания, то должно предоставлять государству, т. е. органам правосудия, право выбора, в том числе право рассмотрения уголовного дела в
суде при отсутствии подсудимого.
Возможно, в таких случаях следовало
бы за определенное до судебного заседания время сообщать в средствах
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Ю.В. Шелегов,
адъюнкт ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье говорится о необходимости исследований в области применения косвенных доказательств, так как научные работы в этом направлении велись только в середине ХХ века. Есть современные исследования в области теории доказывания, но в них рассматриваются доказательства в целом и специфике использования косвенных доказательств в уголовном процессе уделяется
не много внимания. Автор пишет, что при расследований преступлений, зачастую, имеются только косвенные доказательства и приходит к выводу, что необходимо разработать единую, научно обоснованную методику доказывания
при помощи косвенных доказательств.
The article concerns the necessity of research in the field of indirect evidence application. Such research work was conducted only in the middle of the ХХth century. There
are modern researches is spoken about need of researches relating to the theory of evidence
but they consider this topic in general, paying little attention to specific use of indirect evidence in criminal procedure. The author points out that in most cases of criminal investigations we have only indirect evidence. The author comes to conclusion that it is very important to develop indirect evidence technique. *

Теория доказывания всегда притягивала и будет притягивать особое
внимание отечественных процессуалистов, ведь от уровня развития этого направления зависит не только судьбы отдельно взятых личностей, но и общества в целом. Одно безнаказанное преступление порождает десятки и сотни других, одно несправедливое решение суда, которое может выражаться как в
форме меры пресечения - заключении под стражу, так и в форме приговора
суда в виде наказания – лишении свободы, когда невиновный попадает в компанию матерых уголовников. К подобным явлениям могут привести разные
обстоятельства, одно из них – это недооценка или переоценка определенных
доказательств. Хотя все доказательства имеют равную юридическую силу для
решения задач доказывания, однако они различны по своему происхождению,
структуре и функциям в ходе доказывания.
_____________
*

Shelegov Y. Problems of using indirect evidence in criminal procedure
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Одним из оснований для классификации доказательств является их
деление на прямые и косвенные. Одни из них прямо и непосредственно
указывают на наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию, а другие лишь косвенно, опосредованно.
В следственно-судебной практике имеют место случаи, когда суды
не придают должного внимания косвенным доказательствам, игнорируют
возможность их использования, и не
выносят обвинительные приговоры,
ссылаясь на недостаточность доказательств. Причина таких прецедентов в
том, что не все юристы разделяют
взгляды ученых на важность теоретических разработок в области специфики использования косвенных доказательств, недооценивают их значимость в расследовании и принятии
решений по уголовным делам. В результате вышеизложенного возникает
необходимость в анализе теоретических разработок в данной сфере, анализе следственно-судебной практики
для создания методики использования
косвенных доказательств, приближенной к практической деятельности
с целью ее широкого применения для
повышения эффективности отечественного судопроизводства.
В исследование проблемы использования косвенных доказательств
внесли большой вклад такие советские ученые как: М.М. Гродзинский,
А.И. Винберг, А.И Каминская, Г.М.
Миньковский, Р.Д Рахунов, М.П.
Шаламов, А.А. Эйсман, А.А. Хмыров.
Однако целостного и комплексного

анализа использования косвенных доказательств, как отдельного предмета,
в
отечественной
уголовнопроцессуальной доктрине специально
не проводилось.
В уголовном процессе косвенные доказательства играют очень
важную роль. Большая часть преступлений раскрывается не без помощи
косвенных доказательств, и зачастую
они являются единственной возможностью раскрытия преступления. Вот
почему проблема косвенных доказательств всегда привлекала внимание
представителей советской и российской уголовно-процессуальной науки.
Но, не смотря на всю важность
косвенных доказательств, отношение
к ним остается неоднозначным как в
теории, так и на практике. Одни недооценивают косвенные доказательства, их возможность достоверно устанавливать фактические обстоятельства по делу. Другие, напротив, переоценивают значение отдельных косвенных доказательств, что приводит к
судебным ошибкам.
Следственная и судебная практика испытывают затруднения в оперировании косвенными доказательствами, что порождает потребность
дальнейшей разработки теории их
применения в уголовном процессе.
В тех случаях, когда показания
свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых, заключения
эксперта и т.д. содержат информацию об обстоятельствах, входящих в
предмет доказывания, задача сводится, в основном, к установлению достоверности сведений о том или ином
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факте и установлении объективной
связи всех полученных фактов с
предметом доказывания. Таким образом осуществляется доказывание с
помощью прямых доказательств, т.е.
доказательств, содержащих в себе
сведения о фактах входящих в предмет доказывания.
Процесс доказывания при наличии только косвенных доказательств крайне сложен. Здесь следователю и судье приходится иметь дело с доказательствами, содержанием
которых являются сведения о фактах,
не входящих в предмет доказывания
по уголовному делу. Из этих промежуточных или побочных фактов (следы пальцев рук подозреваемого на
месте преступления, вещи убитого в
доме подозреваемого и т.п.) затем делается вывод о наличии обстоятельств, входящих в предмет доказывания по данному делу. На начальном
этапе связь таких доказательств с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, может быть установлена
только лишь с определенной долей
вероятности. В дальнейшем требуется
установить наличие объективной связи между подобным фактом и событием преступления, а это невозможно
осуществить без сопоставления «неоднозначного факта» с другими доказательствами и установлении объективной связи между ними. «Особую
сложность при оценке и использовании косвенных доказательств представляет определение их доказательственной значимости (силы). Она
может варьироваться в очень широких пределах»[1]. По мнению про-

фессора Ю.К. Орлова «их сила обратно пропорциональна степени распространенности (частоте встречаемости)
того признака, свойства, которое они
устанавливают. Иными словами, устанавливаемый ими факт тем более
значим, чем меньше вероятности его
случайного появления (совпадения)»[2].
Понятие косвенных доказательств – вопрос дискуссионный. Нет
единого мнения и в определении
прямых доказательств. Одни авторы
считают, что прямые доказательства –
это доказательства, устанавливающие
хотя бы одно обстоятельство, подлежащее доказыванию, а все остальные
доказательства, соответственно, косвенные. Другие считают, что прямые
доказательства – это доказательства
прямо устанавливающие, так называемый «главный факт» (т.е. виновность или невиновность лица в совершении преступления), а доказательства, устанавливающие другие
обстоятельства подлежащие доказыванию (в соответствии со статьей 73
УПК РФ) и промежуточные факты
являются косвенными доказательствами.
По мнению автора, косвенные
доказательства – это сведения о второстепенных обстоятельствах, «неоднозначные факты», которые не входят
в предмет доказывания, однако при
условии связи с ним и комплексной
логической согласованности между
собой и событием преступления дают
основания для подтверждения или
опровержения тех или иных обстоятельств совершенного преступления.
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С.В. Курылев разграничил
прямые и косвенные доказательства
по принципу однозначного или
многозначного характера связи доказательства с искомым фактом. То
есть косвенные
доказательства
обычно связаны с предметом доказывания многозначной связью[3].
Например, показания свидетеля о том, что именно подозреваемый ограбил потерпевшего имеют
однозначную связь с устанавливаемым фактом (прямое доказательство), а сведения о том, что именно
подозреваемого С. последнего видели вместе с убитым Н. когда они
вместе уходили с ночного клуба –
связь многозначная. То есть доказательство не подтверждает, что подозреваемый С. убил гражданина Н.
и даже не указывает на причастность к убийству, а всего лишь наводит на мысль о том, что подозреваемый мог это сделать, но мог и
просто довести гражданина Н. до
дома и уже после этого на гражданина Н. напал неизвестный, который и совершил убийство. Но если
же у следствия имеются другие косвенные доказательства: 1) следы
крови на куртке подозреваемого
(замытые), 2) установлено, что потерпевший скончался от удара в висок, а гражданин С. кандидат в мастера спорта по боксу и при всем
этом 3) подозреваемый путается в
показаниях, отрицает, что довозил
убитого до дома, 4) а очевидец утверждает, как автомобиль схожий
по описанию с а/м подозреваемого
остановился у парадной и гр. Н вы-

шел из него в сопровождении с неизвестным и зашел в подъезд, где в
последствии и был обнаружен труп.
В этом случае многозначность каждого, отдельно взятого косвенного
доказательства превращается в однозначную систему доказательств,
доказывающую причастность подозреваемого к убийству.
Не правильно рассматривать
косвенные доказательства, как доказательства наименее подходящие,
более слабые, нежели прямые. И те
и другие помогают следствию, суду
установить истину по уголовному
делу, дело лишь в том, что различны способы доказывания при помощи косвенных и прямых доказательств. Умелое использование и
тех и других позволяет аргументировано доказать «промежуточные и
главные факты».
Что касается актуальности
разработки методики использования
косвенных доказательств, то нужно
сказать, что
при расследовании
тяжких преступлений очень часто
попросту нет других доказательств,
кроме как косвенных. И если следователь не владеет методикой расследования при помощи косвенных
доказательств, то здесь не далеко и
до пыток, превышения должностных полномочий из-за беспомощности, не знания как поступить, как
построить допрос, за какие ниточки
нужно тянуть, чтобы картина раскрылась целиком. Другая сторона
медали – это уход преступника от
ответственности, безнаказанность,
которая порождает все новые и но-
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

в системных исследованиях, ввиду
«сложности и многоплановости
процесса доказывания, разнообразия характера и структуры доказательств, неодинаковостью их функций в процессе доказывания». [5].

вые преступления, или напротив привлечение к ответственности невиновного.
Большой вклад в теорию доказывания и, в частности, в вопрос
использования косвенных доказательств в уголовных делах внес
профессор Кубанского государственного университета А.А. Хмыров.
В своих работах он уделяет большое внимания формам связей косвенных доказательств и их классификации. Вопрос связей косвенных
доказательств будет еще долгое
время актуальным в силу того, что
«основные типы и формы связей
между явлениями являются типичными и значимыми для уголовнопроцессуального доказывания как
специфической
области познания»[4], так же как и классификация
косвенных доказательств нуждается
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Настоящая статья посвящена вопросам участия граждан в охране общественного порядка в Российской Федерации. Приводится анализ нормативноправового регулирования вопроса привлечения граждан к обеспечению правопорядка.
The present article is devoted to questions of participation of citizens in protection of
a public order in the Russian Federation. The analysis of standard and legal regulation of
a question of involvement of citizens is provided to providing a law and order*.

Состояние общественного порядка и общественной безопасности в любом государстве во многом зависит от того, насколько все граждане проявляют активность в борьбе с правонарушениями. Необходимо отметить, что это
взаимодействие может осуществляться как на уровне отдельных граждан, так
и на уровне общественных объединений и движений.
Российская история богата опытом вовлечения граждан в охрану общественного порядка. Эта практика изменялась в зависимости от того или иного
периода времени. В эпоху монархии эта традиция нашла своё отражение, например, в Уставе предупреждения и пресечения преступлений 1876 года, в котором регламентировались не только действия органов полиции, но и населения страны. Позже непосредственное участие граждан в предупреждении и
пресечении преступлений привело к созданию народных дружин, которые активно обеспечивали правопорядок в рабочих окраинах и вели борьбу с бандитизмом на дорогах.
_____________
*

Vankov A. Questions of participation of citizens in protection of the public order in the Russian
Federation.
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С 1917 года в нашей стране
началось построение качественно
новых форм правоохранительной
деятельности. Для любого политического режима, для любого государства одной из главных задач является обеспечение прочного общественного порядка. В начальный
период развития советской власти
специальных государственных органов, чьей задачей являлось бы
выполнение таких функций, не существовало, поэтому естественно,
что широкие слои населения, в основном, представители рабочего
класса, привлекались к охране общественного порядка.
Появление новых форм общественных объединений правоохранительной направленности приходится на 50-е годы. В 1954 года
появились первые комсомольские
патрули, а в 1958 году по инициативе ленинградских рабочих были
созданы первые добровольные народные дружины, а 2 марта 1959 года было принято Постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
«Об участии трудящихся в охране
общественного порядка в стране».
Долгое время ДНД и их специализированные формы – оперативные комсомольские отряды,
ДНД на транспорте, бригады по охране социалистической собственности – играли существенную роль в
охране общественного порядка. Однако со временем деятельность таких общественных объединений
приобретала все более формальный
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характер, а после принятия постановления, отменяющего предоставление членам ДНД определенных
льгот, численность дружин значительно сократилась.
В последние годы, в период
социальной и экономической нестабильности общества, подтвердилась
необходимость
взаимодействия
правоохранительных органов с населением. Не случайно, в директивных документах МВД РФ сформулировано, что «приоритетным направлением развития системы МВД
России является приведение ее в состояние, позволяющее обеспечить
надежную защиту личности, общества и государства от преступных и
иных посягательств». Одной из задач, которую необходимо решить
для достижения указанной цели, является «налаживание на новой основе взаимодействия с населением
и институтами гражданского общества», для чего необходимо всестороннее развитие и внедрение передовых форм взаимодействия правоохранительных органов с общественностью и негосударственными
субъектами
правоохранительной
деятельности.
В соответствии с ч.1 ст.32
Конституции РФ: «Граждане Российской Федерации имеют право
участвовать в управлении делами
государства как непосредственно,
так и через своих представителей».
Поэтому, без всякого сомнения,
граждане Российской Федерации
имеют право участвовать в охране
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общественного порядка и обеспечении общественной безопасности.
Вместе с тем, вопрос о том, в каких
формах граждане имею право это
делать, до сих пор остается дискуссионным.
Попытки принять в Российской
Федерации федеральный закон «Об
участии граждан в обеспечении правопорядка предпринимались неоднократно, но, и по сей день, такой закон
не принят. В отличие от федерального
центра некоторые субъекты Российской Федерации приняли на своей
территории подобные законы. Так,
«08» ноября 2001 года был принят Закон г.Санкт-Петербурга №760-95 «Об
участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», в соответствии со ст.7 данного закона
граждане, участвующие в обеспечении
правопорядка
в
СанктПетербурге, осуществляют следующие полномочия:
1) пропаганда правовых знаний;
2) содействие органам внутренних дел Санкт-Петербурга в
предотвращении и пресечении преступлений и административных
правонарушений;
3) содействие органам внутренних дел Санкт-Петербурга в
обеспечении правопорядка на улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах и других общественных
местах;
4) оказание помощи органам
внутренних дел Санкт-Петербурга в
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профилактической работе с лицами,
склонными к совершению преступлений;
5) оказание помощи органам
внутренних дел Санкт-Петербурга
по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
13 марта 2013 года в Государственную Думу депутатами В.А.
Васильевым, И.А. Яровой, Т.Н.
Москальковой, А.Е. Хинштейном,
М.Х. Вахаевым, В.П. Водолацким,
А.Б. Выборным и членами Совета
Федерации А.И. Александровым,
А.А. Чекалиным, М.Г. Кавджарадзе
внесен
очередной проект федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Проект направлен на законодательное регулирование на федеральном уровне правовых основ
участия граждан в охране общественного порядка. Его актуальность
обусловлена тем, что в настоящее
время некоторые вопросы участия
граждан в охране общественного
порядка регламентированы не связанными друг с другом федеральными законами и нормативноправовыми актами субъектов РФ, а
по вопросам участия граждан в
обеспечении правопорядка в субъектах РФ приняты 63 региональных
закона и 1 постановление законодательного органа.
Несмотря на отсутствие федерального законодательства в настоящее время на территории стра-
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ны действует более 45 тысяч общественных формирований правоохранительной направленности, численность которых составляет более
454 тысячи человек, в том числе в
14,2 тысячах народных дружин –
около 190 тысяч человек, в 895 казачьих дружинах – около 62 тысяч
человек. Более 42 тысяч граждан
являются внештатными сотрудниками полиции.
Членами общественных объединений и внештатными сотрудниками полиции во взаимодействии с
сотрудниками органов внутренних
дел проводится работа по поддержанию общественного порядка на
улицах и в других общественных
местах, по предупреждению и пресечению административных правонарушений, раскрытию преступлений. С их участием в 2012 году раскрыто 32411 преступлений, выявлено 459632 административных правонарушений, задержано 357526
правонарушителей.
Основными
направлениями
деятельности общественных объединений являются: участие в охране
общественного порядка в населенных пунктах, на транспортных магистралях, в местах массового отдыха граждан; содействие правоохранительным органам в борьбе с отдельными видами преступлений;
участие в мероприятиях по поиску
лиц, пропавших без вести; предупреждение правонарушений среди
несовершеннолетних и детской безнадзорности; участие в природо-
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охранных мероприятиях, борьбе с
браконьерством, нарушениями правил охоты и рыболовства; помощь
правоохранительным органам в выполнении задач по поддержанию
правопорядка при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях.
Концепция законопроекта исходит из того, что участие граждан
в охране общественного порядка
может осуществляться в четырех
основных формах, представляющих
собой:
1) содействие полиции и
другим правоохранительным органам, которое предполагает право
граждан на добровольной основе
участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка (данная форма включает в себя также
участие в добровольческой деятельности, которая, в соответствии с
концепцией федерального закона,
ограничена участием граждан в мероприятиях по поиску пропавших
без вести лиц, жизни и здоровью
которых может угрожать опасность
или в отношении которых могут совершаться противоправные деяния);
2) сотрудничество на внештатной основе с полицией, когда
граждане на добровольной и долговременной основе, являясь внештатными сотрудниками полиции,
участвуют в охране общественного
порядка;
3) участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранительной на-
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щаяся в сообщении полиции о противоправном поведении, о замеченных подозрительных предметах и
подозрительных лицах (Германия,
США и др.).
Среди коллективных форм
участия используются такие формы,
как создание пунктов по обеспечению правопорядка и предупреждению преступности (Япония), формирование полицейского резерва
(помощников) (США), организация
патрулирования
общественных
мест, создание добровольных дружин и иных общественных формирований правоохранительной направленности (Белоруссия, Великобритания, США, Эстония и др.), сотрудничество с частными охранными предприятиями (Перу) и др.
Остается только надеется, что
данный проект федерального закона
«Об участии граждан в охране общественного порядка» не постигнет
судьба предыдущих законопроектов
и он все-таки будет в ближайшее
время принят.
Принятие законопроекта позволит восполнить пробел в федеральном законодательстве и включить в обеспечение правопорядка на
добровольной основе максимально
возможное количество заинтересованных граждан, создать условия
для защиты гражданами прав и свобод в сфере общественного порядка,
будет способствовать наведению
должного правопорядка в общественных местах.

правленности, сформированных по
их инициативе для участия в охране
общественного порядка в пределах
территории проживания, нахождения собственности, работы или учебы;
4) участие граждан в деятельности народных дружин на
территории поселений или городских округов во взаимодействии с
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления,
полицией и иными правоохранительными органами.
В законопроекте раскрываются названные формы участия граждан в охране общественного порядка. Подробно регламентируется
правовое положение, а также порядок создания и организации деятельности народных дружин. Значительное внимание уделено вопросам правовой и социальной защищенности граждан, участвующих в
охране общественного порядка.
При подготовке законопроекта учтены положения современного
зарубежного законодательства, которое предоставляет множество
возможностей по укреплению сотрудничества между полицией и населением. Так, индивидуальное участие граждан в охране правопорядка
может осуществляться в виде долгосрочного сотрудничества в рамках института добровольных помощников полиции, а также как одномоментная помощь, выражаю-
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ (ст. 322.1 УК РФ),
НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЗАКОННОГО ВЪЕЗДА

Т.А. Малыхина,
доцент кафедры уголовного права
и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

В статье раскрываются особенности объективной стороны организации незаконной миграции, а также негативные последствия въезда незаконных мигрантов в Россию.
The article reveals the features of the objective side of illegal immigration, as well as
the negative consequences of the entry of illegal migrants in Russia

В последнее время проблема незаконной миграции в нашей стране встает
особенно остро. В большей степени это связано с тем, что отмечается рост миграции лиц, имеющих ярко выраженный криминальный характер. Сама незаконная миграция является активным криминогенным фактором, порождающим различные виды преступности. Организация незаконной миграции на
территории России несет многочисленные негативные последствия в виде роста различных видов преступности, расширения сфер организованной преступности и коррупционных проявлений, расширения сфер влияния международного терроризма и транснациональной преступности и других.

_____________


Malihina T. Peculiarities of criminal liability for the organization of illegal migration (article 322.1
of the criminal code), the negative consequences of the illegal entry
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Кроме этого, существуют проблемы, связанные с правоприменительной практикой незаконной миграции. Анализ судебной практики
выявляет значительное количество
ошибок, связанных зачастую с неправильной квалификацией действий виновных. Недостаточное количество теоретических исследований и наработок в данной области, а
также несовершенство правовой базы в отношении вопросов миграции
влекут неоднозначное применение
закона и, как следствие, ошибки
правоприменительной
деятельности.
Проблема незаконной миграции стала актуализироваться в связи
с распадом в 1991 г. многонационального СССР и увеличением
масштабов миграции из стран
ближнего и дальнего зарубежья на
территорию России. С этого времени научному анализу подвергаются
вопросы внешней трудовой миграции и сопутствующие ей проблемы
незаконной иммиграции. Они получили освещение в работах Ю.М.
Антоняна, М.М. Бабаева, Ю.В. Бышевского, Г.С. Витковской, Ю.И.
Вьюнова, А.И. Долговой, Ж.А. Зайончковской, В.А. Ионцева, И.И.
Карпеца, Е.А. Костыря, Е.С. Красинца, С.Е. Метелева, В.Е. Подшивалова и др. Принимая во внимание
тот факт, что проблема незаконной
миграции для России вновь актуализировалась сравнительно недавно, а также учитывая быстро меняющийся характер миграционных
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процессов, существует постоянная
необходимость в анализе и прогнозировании складывающейся миграционной ситуации в стране (и в ее
регионах) с целью предупреждения
стихийной и незаконной миграций.
Несмотря на возросший научный
интерес к этой теме, некоторые ее
аспекты до настоящего времени остаются малоизученными (в частности, проблема организации борьбы с
незаконной миграцией на уровне
субъекта РФ) [1].
Уголовный закон предусматривает ответственность за незаконную
миграцию в нормах ст. ст. 322 и
322.1. Эти статьи являются бланкетными, отсылая праваприменителей при решении вопроса о законности пересечения государственной
границы и организации миграции к
соответствующему законодательству. Однако, как показывает практика, судьи часто пренебрегают соответствующими федеральными законами и нормативными актами, регулирующими порядок пересечения
Государственной границы Российской Федерации, процедуру въезда
и выезда через территорию РФ.
В настоящее время проблема
незаконной миграции в России приобретает весьма острый характер.
Согласно оценкам экспертов, на сегодняшний день в России насчитывается порядка 15 млн. незаконных
мигрантов, и их количество увеличивается с каждым годом [2].
Каковы же негативные последствия незаконной миграции, чем
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УК РФ объективная сторона состава
данного преступления предусматривает три вида действия:
- организацию незаконного
въезда в Российскую Федерацию
иностранных граждан или лиц без
гражданства;
- их незаконное пребывание в
Российской Федерации;
- их незаконный транзитный
проезд через территорию Российской Федерации.
Причем, интересно заметить,
что наиболее опасным из них представляется именно организация незаконного въезда указанных лиц в
Россию, два других являются в определенной степени производными
от первого (организации въезда).
Итак, какие же негативные последствия влечет организация незаконного въезда мигрантов на территорию Российской Федерации. На
сегодняшний день в России проблема незаконной миграции и поиск
мер по ее противодействию стали
важнейшей составляющей внутриполитической жизни страны и в
связи с этим провозглашены одним
из приоритетных направлений деятельности государства. В этой связи
незаконная миграция признается
сложным демографическим процессом присущими ему специфическими особенностями и закономерностями. Крайне высокая степень общественной опасности организации
незаконной миграции ставит ее на
особое место в системе социальных
отношений, охраняемых законом.

она так опасна российскому обществу? Раскрывая общественную
опасность данного преступления,
начнем с анализа его объективных
признаков, характеризующих его
общественную опасность. Итак,
прежде всего, организация незаконной миграции и сама незаконная
миграция нарушают установленный
государственный порядок ее осуществления, что в данном случае является видовым объектом этого преступления. Родовым объектом данного преступления, скорее всего,
следует считать общественные отношения в сфере осуществления государственной власти, являющейся
одной из главных составляющих
конституционного строя Российской Федерации.
С позиции уголовного права
видовым объектом этого преступления является нормальная управленческая деятельность органов государственной власти и местного
самоуправления. Непосредственный
же объект здесь определяется в зависимости от конкретной управленческой деятельности, которой может причинить ущерб данное преступление. Им может быть нормальная деятельность любого звена
управленческого аппарата органов
государственной власти.
Важным элементом уголовноправовой характеристики рассматриваемого преступления, демонстрирующим его общественную опасность, является анализ ее объективной стороны. Согласно ч. 1 ст. 322.1
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Итак, негативные последствия
организации незаконной миграции,
а именно – въезда незаконных мигрантов в Россию можно определить в следующем:
Во-первых, незаконная миграция представляет угрозу национальной, особенно экономической,
безопасности России, стимулирует
рост теневой экономики, способствует коррупции среди государственных служащих;
Во-вторых, незаконный въезд в
Российскую Федерацию иностранных граждан создает реальную угрозу изменения сложившейся демографической ситуации не только в
отдельных регионах Российского
государства, но и в целом в стране;
В-третьих, стимулирует рост
негативного националистического
настроя, создает условия для возникновения межнациональных конфликтов;
В-четвертых,
определенным
образом ухудшает благосостояние
коренного населения;
В-пятых, способствует росту
этнической преступности, криминализации населения, постоянному
пополнению преступной среды
иностранной субкультурой и лицами криминальной направленности;
В-шестых, ослабляет стремление желающих мигрировать в Россию сделать это законным, но более
сложным и дорогостоящим путем;
Помимо этого, организация незаконной миграции демонстрирует
слабость государственной власти, ее
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нежелание либо неумение контролировать значимые процессы и наносит ощутимый ущерб интересам
РФ в международной сфере.
Кроме того, незаконная миграция представляет собой одну из
форм территориального перемещения населения, специфика которого
заключается в том, что в процессе
такого перемещения или пребывания мигрантов (иностранных граждан и лиц без гражданства) в принимающем государстве нарушаются
нормы международного права и
(или) внутригосударственного права соответствующих стран.
Таким образом, резюмируя
вышесказанное, можно отметить,
что незаконная миграция, а в частности, въезд на территорию нашей
страны, приобрела характер постоянно действующего фактора, все
более негативно влияющего на социально-экономическую и внутриполитическую стабильность в стране.
Причины незаконной миграции
достаточно обширны и многообразны, это различные факторы экономического, политического и социального характера. Процесс интенсивной глобализации и криминализации общественных отношений в
мире привел к значительной трансформации преступности и обусловил выделение нового для России
вида – миграционной преступности.
Негативные последствия незаконной миграции проявляются в
экономической, политической сфе-
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общностью криминальной сферы и
интересов.

рах и в особенности в сфере противодействия миграционной преступности. На основании этого «миграционную преступность» можно определить как это социальное исторически изменчивое общественно
опасное относительно массовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных
на данной территории за определенный период мигрантами, объединенными на территории России
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«НЕДВИЖИМОСТЬ» В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ
ПРАВЕ: СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ

Т.Н. Михайлова,
преподаватель кафедры уголовного
процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В настоящей статье проводится правовой анализ категории «недвижимость» с позиций российского и зарубежного гражданского законодательства. Автор сравнивает содержание, которым ее наделяет ГК РФ и правовые источники
стран англо-саксонской и романо-германской правовых систем. Раскрываются особенности данной категории в российском праве.
In this article the author analyses the legal category of « real estate» from the
standpoint of Russian and foreign civil law. Compares the contents of which it gives the
Russian Civil Code and legal sources of the Anglo-Saxon and Romano-Germanic legal systems. Reveals features of this category in Russian law*.

Понятие «недвижимость» известно практически каждой правовой
системе мира, правда с различного рода модификациями и выделением собственных специфических видов недвижимого имущества. Предлагаемое
российским законодательством определение понятия «недвижимость» отличается значительным своеобразием, которое видится логичнее раскрыть
через сравнение с нормами зарубежного права.

_____________
*

Mihailova T. «Real estate» in Russian and foreign law: similarities and differences
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В научных кругах общепринятым является мнение, что наиболее
широкую трактовку недвижимого
имущества содержат нормы Французского гражданского кодекса (далее — ФГК). Так, ФГК выделяет три
вида недвижимого имущества: 1)
недвижимость «по природе» (земельные участки, строения, ветряные и водяные мельницы, урожай на
корню и т.д.); 2) недвижимость «по
назначению» (предметы, используемые собственником для эксплуатации земельного участка, а также
предметы, присоединенные к недвижимости таким образом, что их
отделение невозможно без ее повреждения или значительного ухудшения: рабочий скот, сельскохозяйственный инвентарь, рыбные пруды,
пчелиные ульи, солома, удобрения и
т.д.); 3) недвижимость «по объекту
приложения» (узуфрукт на недвижимые вещи, сервитуты или земельные повинности, а также иски, направленные на возвращение недвижимого имущества)[7].
Отметим важную, на наш
взгляд, особенность: в отличие от
российского права ФГК использует
более широкое понятие — «недвижимое имущество», в состав которого наряду с недвижимыми вещами,
также входят недвижимые права и
иски. Российский же законодатель,
несмотря на использование термина
«недвижимое имущество», все же
ограничивает категорию недвижимости только материальными объектами права, т.е. вещами.
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Кроме того, присоединяясь к
мнению некоторых ученых [9, 11],
отметим, что именно ФГК был
сформулирован существенный критерий отнесения имущества к категории недвижимого — его прочная
связь с землей, который не утратил
своей весомости и важности и по настоящий день, о чем свидетельствует
его закрепление в законодательстве
многих зарубежных стран, в том
числе и в нормах ГК РФ.
Германское гражданское право предлагает иной путь определения
понятия
«недвижимость».
Явившееся крупнейшей кодификацией прошлого века и действующее
по настоящее время Германское
Гражданское уложение (далее —
ГГУ), также как и ФГК не содержит
определения недвижимости, уделяя
внимание лишь перечислению ее
видов. Однако по сравнению с ФГК
немецкие законодатели понимают
недвижимость в более узком смысле. Так, согласно нормам ГГУ недвижимостью считаются земля и составные части земельного участка,
под которыми имеются в виду вещи,
прочно связанные с землей, —
строения, сооружения, урожай на
корню, высаженные в почву семена,
а также права, связанные с правом
собственности на данный земельный
участок [4]. К существенным составным частям строения относятся
вещи, включенные в строение при
его возведении. В то же время, не
являются составными частями земельного участка вещи, связь кото-
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рых с его почвой является временной [1].
Следует отметить, что законодательство Германии уделяет особое
внимание не только фактической, но
и юридической связи земли с возведенной на ней постройкой. Идея
«единой судьбы» земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости нашла своих сторонников и среди ученых российского права. Так, авторы Концепции
развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе
[5] и Концепции развития гражданского законодательства РФ [15] уже
предложили внести некоторые изменения по данному вопросу в законодательство РФ, что, как мы полагаем, является вполне обоснованным.
Исключительное содержание
«недвижимость» получила и в англосаксонской правовой системе. В
английском праве действует исторически сложившееся деление имущества на реальное (real property) и
персональное (personal property), что
связано с использованием различных форм исковой защиты. Термин
«недвижимость» тождественен термину «реальное имущество» и защищается посредством предъявления к ответчику реального (вещного)
иска. К реальному имуществу относится земля и имеющие с ней существенную связь объекты: здания,
урожай на корню, скот на ферме и
т.д. [14]. Сами термины движимое и
недвижимое имущество применяются английскими судами только в тех
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случаях, когда речь идет об отношениях с «иностранным элементом»,
регулируемым международным частным правом [8].
Гражданский кодекс Испании
к недвижимым вещам относит также
статуи, живопись, помещенные на
строениях в такой форме, которая
свидетельствует о намерении соединить их накрепко с недвижимостью
[10]. По гражданскому законодательству Италии вода тоже относится к недвижимому имуществу [2].
Швейцарское гражданское уложение
выделяет три вида недвижимости:
земельные участки (включая, недра),
строения и растения; горные прииски и зарегистрированные самостоятельные и постоянные права на недвижимость (сервитуты, поземельные долги, залоговые права, а также
капитальные строения) [3].
Российский законодатель, восприняв опыт зарубежных государств, вложил в понятие «недвижимость» свое собственное содержание.
Несмотря на то, что гражданское право РФ традиционно относится к романо-германской правовой
системе, «недвижимость» в российском законодательстве ограничивается материальными объектами права (вещами) и не включает в себя
вещные права и вещные иски на недвижимость.
Кроме того, отечественный законодатель использовал своеобразный симбиоз представленных зарубежных подходов к определению
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понятия «недвижимая вещь». В статье 130 ГК РФ закреплен принцип
связи с землей, используемый ГГУ
(концепция земельного участка и его
принадлежностей), а также содержится перечень основных видов недвижимых вещей, первостепенным
из которых является земельный участок (концепция земельного участка
как одного из видов недвижимого
имущества), представленный в ФГК.
Понятие «недвижимая вещь»,
содержащееся в ст. 130 ГК РФ, говорит, на наш взгляд, о трех ее категориях: недвижимость по своим природным свойствам (земельные участки и участки недр); недвижимость
по признаку прочной связи с землей
(здания, сооружения и иные объекты, обладающие соответствующим
признаком), а также недвижимость в
силу закона (воздушные и морские
суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты, предприятие
и т.д.)
Как видим, российский законодатель не воспринял такой используемый ФГК элемент классификации, как «недвижимость в силу
назначения», что на наш взгляд, является правильным. Однако в научной доктрине на этот счет есть противоположное мнение. Например,
Н.А. Сыродоев в качестве «недвижимости по назначению» рассматривает предприятие [12], Е.А. Суханов — квартиры и иные жилые помещения в жилых домах и других
строениях, а также элементы инфраструктуры жилищной сферы [6].
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Еще одной особенностью российского законодательства является
распространение правового режима
недвижимого имущества на движимые по своей природной сущности
объекты: воздушные и морские суда,
суда внутреннего плавания, космические объекты. Данное положение
вызвало множество дискуссий в научных кругах, в результате чего авторы Концепции развития гражданского законодательства РФ высказали мнение об исключении указанных объектов из разряда недвижимых вещей [15]. Возможно, соответствующие изменения будут внесены
в ст. 130 ГК РФ уже в ближайшее
время. В странах же континентальной системы права последние к категории недвижимости не относятся.
Такой подход иностранного законодателя, по мнению М.А. Тай, позволил остаться верным классической
трактовке недвижимости как категории, объединяющей объекты по их
физическим качествам и, в то же
время, обеспечил особую надежность сделок с морскими судами
[13].
Таким образом, «недвижимость» в российском гражданском
праве — категория с оригинальным
содержанием, заимствованным от
зарубежных правовых систем и во
многом от них отличающимся. При
этом не прекращающиеся вокруг нее
научные дискуссии, а также наметившиеся тенденции внесения некоторых изменений в законодательство
РФ, свидетельствуют о том, что со-
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В статье авторами анализируется российское законодательство, в области
специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Предлагается декриминализировать действия лица по приобретению
предметов, с признаками специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации, если в его действиях отсутствует цель, связанная с незаконным собиранием информации.
The author analyzes the Russian legislation in the field of special technical means
intended for secret information. It is proposed to decriminalize acts of a person to purchase
items with signs of special technical means intended for secret information, if his actions
there is no objective related to the illegal gathering of information.*

_____________
*

Rodivilina V., Rodivilin I. Features of qualification of crimes in the sphere of illicit trafficking in the
special technical means intended for secret obtaining information
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Для эффективной борьбы с
преступностью необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий с применением специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Ст. 6 Федерального закона
«Об оперативно-розыскной деятельности» запрещает проведение оперативно-розыскных мероприятий и использование специальных и иных
технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, не
уполномоченными на то физическими и юридическими лицами [1]. Однако, кроме субъектов оперативнорозыскной деятельности, получать
различного рода информацию пытаются другие лица, для которых информация представляет корыстный
интерес и она используется в различного рода преступных целях.
Деятельность по разработке,
производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации является лицензируемой.
Выдача лицензий является одним из проявлений контрольной
функции органов государственной
власти. Лицензирование отдельных
видов деятельности «осуществляется
в целях предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или
здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства,
возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями отдельных видов
деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается»
[2].
Основу правового регулирования в сфере разработки, производства, реализации и приобретения в целях продажи специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации
составляет Федеральный закон от 4
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [3], а так же Федеральный закон
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной
деятельности». Что касается специального законодательства, то были приняты
следующие нормативно-правовые акты: Постановление Правительства
РФ от 12 апреля 2012 г. N 287 "Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по разработке,
производству, реализации и приобретению в целях продажи специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации" [4], Указ Президента РФ
от 22 февраля 1992 г. N 179 "О видах
продукции (работ, услуг) и отходов
производства, свободная реализация
которых запрещена" [5], Постановление Правительства РФ от 10 марта
2000 г. N 214 "Об утверждении По-
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ложения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, и
списка видов специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации,
ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию".
Российская Федерация, встав на
путь построения правового государства, закрепила в Конституции неприкосновенность частной жизни,
тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений. При этом хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Соответственно, сбор информации, сопряженный с нарушением этих прав, также
не допускается. Указанное конституционное право граждан, совместно с
иными нормативно-правовыми актами, охраняется Уголовным кодексом
Российской Федерации, в котором
содержится ст. 138.1 УК РФ, устанавливающая санкцию за незаконное
производство, приобретение и (или)
сбыт
специальных
технических
средств, предназначенных для негласного получения информации [6].
Для правильной квалификации
преступного деяния, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, необходимо
произвести исследование специального технического средства, предназначенного для негласного получения
информации, в ходе которого необхо-
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димо установить его соответствие
требованиям из списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, ввоз и вывоз которых
подлежит лицензированию [7].
К специальным техническим
средствам, предназначенным для негласного получения информации, в
частности, относят устройства заводского и самостоятельного изготовления, технические средства, приборы, различные приспособления, с помощью которых снимается и расшифровывается информация с технических каналов связи:
- приборы для кино- и фотосъемки, аудио- и видеозаписи;
- сверхплоские и миниатюрные
радиопередатчики;
- радиомикрофоны с дистанционным управлением;
- сканирующие приёмники;
- аппаратура информационного
контроля линий связи;
- приспособления для прослушивания телефонных разговоров;
- аппаратура перехвата информации с каналов мобильной связи и
т.д. [8]
В.Т. Батычко считает, что специальные технические средства – это
любые технические средства и приспособления, не причиняющие вреда
жизни и здоровью личности, и окружающей среде, благодаря которым
можно получить информацию о переписке, телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях граждан[9].
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2000 г. N 214 "Об
утверждении Положения о ввозе в
Российскую Федерацию и вывозе из
Российской Федерации специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации, ввоз и вывоз которых
подлежат лицензированию" [10] к
специальным техническим средствам,
используемым в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности, относятся:
1. Специальные
технические
средства для негласного получения и
регистрации акустической информации.
2. Специальные
технические
средства для негласного визуального
наблюдения и документирования.
3. Специальные
технические
средства для негласного прослушивания телефонных переговоров.
4. Специальные
технические
средства для негласного перехвата и
регистрации информации с технических каналов связи.
5. Специальные
технические
средства для негласного контроля
почтовых сообщений и отправлений.
6. Специальные
технические
средства для негласного исследования
предметов и документов.
7. Специальные
технические
средства для негласного проникновения и обследования помещений,
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транспортных средств и других объектов.
8. Специальные
технические
средства для негласного контроля за
перемещением транспортных средств
и других объектов.
9. Специальные
технические
средства для негласного получения
(изменения, уничтожения) информации с технических средств ее хранения, обработки и передачи.
10. Специальные технические
средства для негласной идентификации личности многоканальные регистраторы
психофизиологических
реакций человека.
Специальные
технические
средства могут быть как закамуфлированными под бытовые предметы,
так и не закамуфлированными, если
это не указано специально.
Непосредственным объектом
рассматриваемого преступления выступают общественные отношения,
обеспечивающие реализацию права
на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, закрепленного в
части 2 статьи 23 Конституции Российской Федерации.
Объективная сторона преступления представлена действиями лица,
не имеющего лицензии на производство, приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации [11].
Из вышеперечисленного можно
выделить 3 группы субъектов преступления:
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- должностные лица организации, у которой нет лицензии на производство, приобретение или сбыт
специального технического средства,
предназначенного для негласного получения информации;
- индивидуальные предприниматели, у которых отсутствует подобная лицензия;
- физические лица, у которых
априори не может быт лицензии, так
как указанный вид деятельности на
территории российской федерации
могут осуществлять только юридические лица или индивидуальные предприниматели.
Учитывая, что специальное
техническое средство используется
именно для негласного получения
информации, необходимо учитывать,
что субъект преступления, осуществивший производство, приобретение
или сбыт специального технического
средства должен осознавать это.
С помощью специальных технических средств возможно получать
сведения не только о частной жизни
человека (ст. 137 УК РФ), но и сведения, составляющие коммерческую
или банковскую тайну (ст. 183 УК
РФ), сведения о нарушении тайны голосования (ст. 141 УК РФ).
Изучение практики привлечения лиц к ответственности по ст.
138.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации показало, что объективная
сторона заключается именно в приобретении изделий, подпадающих под
признаки специального технического
средства, предназначенного для не-
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гласного получения информации, в
целях личного использования. Таким
образом, зафиксировать своего домашнего питомца, или в институте
записать лекцию преподавателя, для
дальнейшего изучения, используя для
этого устройства, закамуфлированные
под бытовой предмет, например, ручку или брелок от автомобильной сигнализации, будет являться преступлением, не смотря на отсутствие у лица
цели собирания информации о частой
жизни лица.
В ст. 138.1 УК РФ необходимо
включить специальную цель – незаконное приобретение специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения информации с целью получения сведений о частной жизни человека, сведения, составляющие коммерческую
или банковскую тайну, сведения о
нарушении тайны голосования, сведения, составляющие медицинскую
тайну и иные виды тайн. Тогда возникает вопрос – как определить цель
покупки специального технического
средства, предназначенного для негласного получения информации. Об
указанных целях может свидетельствовать покупка двух и более специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации. Таким образом, необходимо дополнить ст. 138.1 УК РФ, по
аналогии со ст. 228.1 УК РФ, то есть
ввести количество приобретаемых
специальных технических средств,
предназначенных для негласного получения информации.
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В случае, когда общественная
опасность и вред общественным интересам данными действиями отсутствует, то, на наш взгляд, необходимо
квалифицировать действия лица по
приобретению предметов, с признаками
специальных
технических
средств, предназначенных для негласного получения информации, если в его действиях отсутствует цель,
связанная с незаконным собиранием
информации, по соответствующей
статье Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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В статье рассматривается конструктивное строение и идентификационная
информативность современных подписей российских граждан. Приводится перечень причин повлекших упрощение конструкции современных подписей. На основе
изучения подписей представителей стран Африки описываются графические образования, включаемые в состав подписи, делающие ее информационно насыщенной и
выполняющей в полном объеме удостоверительную и защитную функции в документах.
The article focuses on the constructional structure and identification informativeness
of modern signatures of Russian citizens. The list of causes that led to simplification of the
modern signatures’ structure is represented. Taking account of the study of African countries’ representatives’ signatures, the authors describe graphical formations included in the
signature composition. These graphical formations make it highly informative and allow
fulfilling the ascertaining and protective functions in documents to the full extent*.

_____________
*

Koshmanov P., Koshmanov M., Vilkova N. Inclusion of additional graphical formations in the
signature structure as the basis for enhancing its identification informativeness
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С момента появления в России
первых документов (церковные, государевы, княжеские, купеческие грамоты) возникла необходимость охраны их от подделки (материального
подлога). Первоначально функции
охраны обеспечивали различные виды оттисков печатей [1]. По мере увеличения количества официальных
бумаг и расширения числа лиц,
умеющих писать, в состав документов стал постепенно входить и такой
его реквизит, как подпись. Появление
подписи в документах преследовало
две цели: первая – удостоверить содержащиеся в нем сведения, и вторая
– усилить защиту документа от подлога.
Подпись создавалась как личный графический знак (символ), который «представлял» конкретного человека. Конструктивное строение
данного знака в историческом аспекте
изменялось в зависимости от понимания (непонимания) большинством
граждан роли и значения подписи как
реквизита документа. В истории подписи были этапы, когда большинство
подписей имело буквенную транскрипцию с добавлением в них своеобразных
росчерков
и дополнительных штрихов. Нередко
их исполнение сопровождалось указанием имени и звания, должности и
принадлежности к определенному сословию составителя документа, даты
выполнения и полной буквенной
расшифровки фамилии писавшего [2].
Все это повышало степень идентификационной информативности подписей и позволяло эксперту без особого

труда решать вопрос об их исполнителе.
Под идентификационной информативностью подписи авторы понимают: «объем почерковой информации, содержащейся в конкретной
подписи (в частях и элементах, составляющих ее конструкцию), выражающийся в комплексе признаков,
достаточном для идентификации ее
исполнителя [3].
За прошедшие несколько столетий использования подписи как реквизита документа произошла существенная трансформация ее конструктивного строения, а вследствие этого
и снизилась идентификационная информативность. В конечном итоге
подпись утратила сопровождающие
ее атрибуты и в современном виде
представляет собой графическую
конструкцию, в лучшем случае состоящую из отдельных букв, в худшем случае – только из ограниченного набора безбуквенных штрихов, упрощенных по строению. Как следствие этого – в экспертной практике
криминалистических
судебноэкспертных учреждений выросло количество выводов экспертов, даваемых в вероятной форме и в форме невозможности решения вопроса по
существу (НПВ). Как отмечается в
криминалистической литературе, последняя форма выводов «прогрессирует» и в настоящее время доходит до
отметки 30 % от общего числа экспертных исследований [4].
Более 10 лет подпись является
объектом нашего научного исследования. За эти годы накоплен значи-
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тельный экспериментальный материал, превышающий 4 000 подписей.
Осуществлено анкетирование лиц, у
которых отбирались образцы подписей, по вопросам формирования подписи и ее конструктивного строения.
Изучена идентификационная информативность всех подписей, попавших
в выборку.
Результаты проведенного экспериментального исследования свидетельствуют о том, что для современных подписей российских граждан явно выраженной является тенденция к их упрощению. Подписи в
большинстве своем имеют простую
или упрощенную графическую конструкцию, которая отличается малым
объемом идентификационной информации и, к тому же, могут быть при
небольшой степени тренированности
успешно воспроизведены посторонними лицами.
Подписи, вопрос об исполнителе которых мог быть решен экспертом-почерковедом в категорической
форме, т. е. доказывается их подлинность на экспериментальном материале, составили лишь 53,5 %. По
существу, каждая вторая подпись не
является гарантом защиты документа
от материального подлога и не удостоверяет в полной мере содержащуюся в документах информацию.
Сложившееся положение крайне негативно сказывается на правоприменительной деятельности. Так,
анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что нередко
единственным реквизитом, подтверждающим подлинность документа,

выступающего в качестве процессуального
доказательства, является
подпись. Для решения вопроса о подлинности – поддельности документов
назначаются
судебнопочерковедческие экспертизы подписи. Но, к сожалению, в силу конструктивной их простоты и ограниченности графического материала, содержащегося в них, эксперты вынуждены давать либо вероятный вывод,
либо формулировать вывод «не представилось возможным». Такое положение вещей часто не устраивает ни
заинтересованные стороны в суде, ни
органы следствия и дознания, ни сами
суды. Поэтому обычно назначаются
новые судебные экспертизы (повторные и дополнительные, комиссионные и комплексные), которые производятся либо в государственных судебно-экспертных учреждениях, либо
в частных экспертных фирмах. Выводы, к которым приходят эксперты названных учреждений, порой бывают
диаметрально
противоположными.
По этой причине значительно затягиваются сроки расследования и рассмотрения дел в судах, соответственно уменьшается возможность доказать определенные эпизоды совершенного правонарушения по уголовным, гражданским и арбитражным
делам. Кроме того, и сами суды нередко вынуждены назначать дополнительные судебные экспертизы подписи в целях установления исполнителя подписи в документах – вещественных доказательствах по делу. В
конечном итоге все это влечет за собой значительное увеличение матери-
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видуальный личный символ каждого
образованного человека (индивида)
[5].
Специфичность конструктивного строения подписей российских
граждан напрямую зависит от «набора» графических элементов, которыми они пользуются, формируя собственную подпись. Как свидетельствует
анализ экспериментального материала, практически во всех подписях основу их конструктивного строения
составили фамилия, имя и отчество
исполнителей подписи. При этом в
подавляющем большинстве использовались буквы из фамилии. Реже к
ним в начальной части подписи добавлялась прописная первая буква
имени и совсем редко к этому сочетанию прибавлялась первая буква отчества. В исключительно редких случаях основу подписи составляли не фамилия, а имя либо отчество исполнителя подписи (рис. 1).

альных затрат на судопроизводство,
выливается в дополнительные денежные расходы государства и заинтересованных сторон в суде.
Сложившаяся ситуация есть результат воздействия многих причин,
но главное – это отсутствие системной просветительской работы в школах, лицеях и иных учебных заведениях, а также в средствах массовой
информации о роли и значении подписи как реквизита документа. Вследствие этого наблюдается полное безразличие основной массы населения
страны к процессу формирования
собственной подписи как индивидуального удостоверительного знака.
Поэтому весьма важно при сохраняющейся тенденции на упрощение
буквенного состава подписи стараться компенсировать потери за счет
специфичности ее конструктивного
строения, что и позволяло бы рассматривать такую подпись как инди-

а)

б)
Рис. 1. Подписи, основу которых составляют:
а) имя лица, от имени которого она значится;
б) отчество лица, от имени которого она выполнена

Буквенный «набор» конструкции подписи оказался весьма ограниченным. Обычно в подписи наблюдалась одна прописная буква и от одной
до четырех строчных букв. Не случайно поэтому большинство подписей имеют смешанную транскрипцию, включающую в себя наряду с

буквами и безбуквенные штрихи.
В то же время среди экспериментальных подписей очень редко
(менее 3 % от общего числа) встречались подписи полной буквенной
транскрипции с наличием в них дополнительных конструктивных составляющих (монограммы, росчерка,
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дополнительных штрихов, разделительных точек и иных обозначений),
которые существенно повышают информативность подписи. Объем графической информации в таких подписях настолько значителен, что уже

на первом уровне познания (предварительное исследование) у эксперта
может сформироваться внутреннее
убеждение по идентификационной
экспертной задаче (рис. 2).

Рис. 2. Подписи буквенной транскрипции, обладающие высокой степенью идентификационной информативности

ствующих в экспериментальном исследовании подписей. Дополнительные штрихи чаще встречались в женских подписях (61 %), гораздо реже в
подписях мужчин (39 %). Только
3,4 % экспериментальных подписей
имели в составе транскрипции точки.
Весьма существенная информация содержится и в других графических образованиях, которые иногда
могут присутствовать в подписях. Во
всем экспериментальном материале
было выявлено 4 подписи, в состав
которых или как дополнение к ним
входили цифровые записи, означающие дату выполнения подписи либо
дату рождения ее владельца, либо
другие данные. И только одна подпись во всем экспериментальном материале наряду с цифровым обозначением года ее выполнения в своем
составе имела еще и знак гороскопа
ее исполнителя (рис. 3).

Одним из источников дополнительной идентификационной информации подписи является монограмма.
Монограмма подписи – это ее начальная, усложненная часть, образованная сплетением (соединением)
первых букв имени, отчества, фамилии либо инициалов и фамилии лица,
от имени которого подпись значится,
с добавлением к ним (как вариант)
дополнительных элементов в виде
цифр, символов или же геометрических
фигур
[6].
Однако
в экспериментальном материале лишь
только каждая четвертая подпись
имела в составе своей транскрипции
монограмму. Не лучше дело обстоит
и с наличием в подписях безбуквенных штрихов, росчерков, дополнительных штрихов, точек. Так, безбуквенные штрихи имели место только в
70 % экспериментальных подписей.
Росчерки присутствовали у 90 % уча-
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а)

б)

Рис. 3. Подписи, содержащие в своем составе цифровые обозначения:
а) дату выполнения, б) год выполнения (стрелкой отмечен знак гороскопа
«владельца» подписи)

Мавритании, Уганды, Гамбии, Гвинеи-Конакри, Коморских островов,
Судана, Нигерии, Лесото, Зимбабве,
Маврикии, Анголы, Кот-д'Ивуара,
Танзании, Марокко, Ганы, Египта,
Экваториальной Гвинеи, Руанды, Сенегала,
Центрально-Африканской
Республики, Буркина Фасо, Кении,
Сьерра-Леоне, Алжира, Чада и Бурунди.
Конструктивное строение подписей населения Африки основывается на используемой в этих странах
письменности: в большинстве указанных стран существует двуязычие
(билингвизм). Естественно, билингвизм существенно влияет и на письменность: наряду с арабским письмом
используется и латинский алфавит,
который лежит в основе французского и английского языков. В отдельных
же государствах (Египет, Алжир, Судан, Чад, Морокко) официальным
языком является арабский, поэтому
их представители могут иметь как вариант и подпись, выполняемую с
применением латинских письменных
знаков.
Среди исследованного нами материала
наибольшее количество
(45,1 %) составили подписи, выпол-

Исходя из результатов экспериментального исследования, мы видим, что непрекращающаяся тенденция на упрощение подписи российских граждан напрямую связана с
объемом графических образований,
включаемых в ее состав. Для преодоления сложившейся негативной ситуации, на наш взгляд, необходимо
исполнителям подписей расширять
объем данных, включаемых в их конструкцию. Примером для такой деятельности может послужить международный опыт, который на протяжении 5 лет изучался авторами на подписях полицейских – представителей
стран африканского континента.
Такая возможность представилась в связи с тем, что с марта 2007 г.
на базе Волгоградской академии
МВД России началась профессиональная подготовка сотрудников полиции африканских государств, которая осуществляется и в настоящее
время. За эти годы на факультете повышения квалификации ВА МВД
России прошли профессиональную
подготовку более 400 сотрудников
полиции из 34 стран Африки: Конго,
Свазиленда, Намибии, Нигера, Гвинеи-Бисау, Сейшел, Мали, Ботсваны,
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мужского пола (женщин – 35).
Анализ полученного экспериментального материала показал, что
идентификационная
информативность подписей лиц африканского
континента значительно выше, чем в
подписях российских граждан. Так, в
объеме экспериментального материала информативные подписи, позволяющие в категорической форме решить вопрос об их исполнителях, составили 64 %, что на 10,5 % больше,
чем у отечественных. Подписи, которые не содержали в себе информации
для решения вопроса по существу, т.
е. когда эксперт дает вывод НПВ, составили 9,5 %. Такая форма вывода
при исследовании указанных подписей встречается в 3 раза реже, чем при
исследовании подписей российских
граждан.
Основная причина такого положения – значительный объем графических образований,
которые
включаются в состав подписи. Данными графическими образованиями
могут быть:
– цифровые записи, используемые при выполнении подписи, или
как дополнение к ней (рис. 4).

ненные на основе французской письменности, а подписи на английском
языке (28,8 %) и выполненные арабской письменностью (27,1 %) представлены примерно в равном объеме.
Для изучения конструктивного
строения и идентификационной информативности подписей, выполненных представителями стран африканского континента, у всех лиц, проходивших обучение, мы отбирали образцы подписей, при этом с каждым
исполнителем подписи осуществлялось мини-интервью по вопросам
графического ее построения и установления источников, на основе конструкции которых строилась подпись.
Дополнительно к этому проводилось
анкетирование участвующих в эксперименте лиц по вопросам формирования у каждого из них своей подписи и ее индивидуальной информативности. Возраст участвующих в эксперименте составил от 20 до 55 лет, а
средний возраст – около 40 лет, что
по криминалистическим критериям
соответствует моменту (времени) завершения процесса формирования
личной подписи [7]. В своем большинстве испытуемые были лицами

Рис. 4. Подписи с различным расположением цифровых записей, обозначающих даты их выполнения
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Кроме цифр, означающих даты
их выполнения, в подписях представителей отдельных государств (Свазиленд, Намибия, Танзания, СьерраЛеоне) в их служебных вариантах (т.
е. выполняемых в документах только

во время несения службы), могут
присутствовать цифры, означающие
личный идентификационных номер
полицейского или код (номер) подразделения, в котором он служит
(рис. 5).

Рис. 5. Служебные варианты подписей полицейских
еф местности, где родился исполнитель подписи; социальная группа общества (клан), к которому он принадлежит; показатели его степени близости к родственникам; принадлежность к структурам власти; пол исполнителя подписи, имена родственников, чаще всего отца и матери;
– множество дополнительных
(безбуквенных штрихов, точек), которые придают подписи необычную
оригинальную конструкцию наряду
со своеобразным ее размещением на
листе бумаги (рис. 6);
– стилизованные изображения
подписи, например под нотный стан
(рис. 6).

Цифровые записи могут использоваться и в других случаях. Например, цифра может означать количество детей, которое было у отца исполнителя подписи, или каким по
счету ребенком он родился в семье;
– сведения в служебном варианте подписи о занимаемой должности и специальном звании, которое
имеет исполнитель подписи, а также
кодовые буквы, обозначающие подразделение, в котором он проходит
службу;
– определенные условные обозначения (порой зашифрованные),
смысл которых зачастую понятен
только исполнителю подписи. Такими обозначениями могут быть: рель-

Рис. 6. Подписи оригинальной (необычной) конструкции
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особенностей подписей представителей африканского континента.
ПРИМЕЧАНИЯ

Приведенный перечень графических образований, включаемых
представителями Африки, не является
исчерпывающим. Однако данные
элементы настолько информационно
насыщают подпись, что решение вопроса о ее исполнителе в большинстве случаев становится решаемой задачей. Кроме того, наличие даты при
выполнении подписи в документе
практически способствует решению
еще одной сложной задачи криминалистического исследования документов: установлению времени изготовления документа или нанесения конкретного его реквизита. Данная информация зачастую чрезвычайно
важна для принятия правильного судебного решения при рассмотрении
дела в арбитражном, гражданском
или уголовном суде.
Очевидно, чтобы в будущем сохранить подпись как реквизит документа и обеспечить в полном объеме
реализацию основных функций (удостоверительную и защитную), необходимо изменить ее конструкцию в
сторону усложнения. Основные направления этого процесса авторами
описаны на примере конструктивных
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В настоящее время в качестве напольных покрытий широко используются
новые виды изделий, для которых неизвестны параметры пожарной опасности.
Производители во многих случаях изготавливают образцы изделий специально для
сертификации, в то время как основная партия материалов, поступающая на Российский рынок, не соответствует предъявляемым требованиям. Поэтому при пожаре с участием таких материалов затруднительно установить влияние материалов, используемых в качестве напольных покрытий, на развитие пожара, интенсивность дымообразования, скорость заполнения помещения дымом и как следствие на здоровье людей и их гибель на пожаре.
Currently, as the floor coverings are widely used new types of products that you are
not a fire hazard. Producers in many cases, samples of products made specifically for certification, while the other party materials coming to the Russian market, does not meet the
requirements. Therefore, when a fire involving such materials is difficult to establish the influence of materials used as the flooring on the development of the fire, the intensity of
Smoking, the speed of the filling premises of smoke and as a consequence on health of people and killing them on fire*.

_____________
Plotnikova G., Volkova A., Seleznev V., Kovalko A. Assessment of fire danger of floor

*

coverings in production of fire-technical examination
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Потенциальная пожарная опасность зданий и сооружений определяется количеством и свойствами материалов, находящихся в здании, а также пожарной опасностью строительных конструкций, которая зависит от
горючести материалов, из которых
они выполнены, и способности конструкций сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени.
Многие из современных строительных материалов поставляются
непосредственно зарубежными производителями под различными торговыми наименованиями. Около 40 %
используемых на российском рынке
материалов не имеют технических
свидетельств и необходимых сертификатов. Но нигде в мире, за исключением России, не ведется серьезная
работа по достижению норм пожарной безопасности. Для того, чтобы
уложиться в требования пожарной
безопасности в материалы вводят антипиреновые добавки, которые стоят
очень дорого и не всегда безвредны
для продукции, а также для людей,
которые ее производят. Поэтому зачастую они добавляются только в
тестируемые образцы для получения
российского сертификата пожарной
безопасности, так как в России самые
жесткие требования к отделочным
материалам. Обоснованно жесткие
требования предъявляются не только
к полам, но и к другим отделочным
материалам, и к системе пожаротушения в том числе.
В настоящее время сформировалась обязательная система стандар-

тов: от международных, принимаемых Международной организацией
по стандартизации, до межгосударственных и национальных.
Тестирование продукции по
этим нормативам в России проводится организациями, аккредитованными
в национальной системе сертификации. Наличие сертификатов обязательно и означает соответствие материала строительным нормам.
Все
отделочные, облицовочные, кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, а также напольные
покрытия, проходят испытания на
пожарную безопасность. Классификацию материалов часто проводят,
основываясь на сфере применения
продукции. По этому критерию материалы разделяют на конструктивные,
изоляционные и отделочные, а также
конструктивно-изоляционные и конструктивно-отделочные решения.
Согласно Федеральному Закону [1] определяется перечень
свойств
пожарной
опасности
строительных (отделочных в том
числе) материалов, достаточных для
присвоения
классов
пожарной
опасности КМ0 – КМ5. Существует
шесть классов пожарной безопасности отделочных материалов (КМ),
по возрастанию пожарной опасности: от КМ0 – для негорючих материалов до КМ1–КМ5 – для горючих
(табл.1), каждый класс имеет свои
пожарные характеристики, которые
введены Федеральным законом
№123-ФЗ для определения областей
применения материалов.
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Табл. 1. Классы пожарной опасности строительных материалов
Свойства пожарной опасности Классы пожарной опасности строительных материастроительных материалов
лов в зависимости от групп
КМ0
КМ1
КМ2
КМ3
КМ4
КМ5
Горючесть
НГ
Г1
Г1
Г2
Г3
Г4
Воспламеняемость
В1
В2
В2
В2
В3
Дымообразующая способность
Д2
Д2
Д3
Д3
Д3
Токсичность
Т2
Т2
Т2
Т3
Т4
Распространение пламени
РП1
РП1
РП2
РП2
РП4

пользуют в поверхностных слоях полов. К горючести напольных покрытий предъявляются менее жесткие
требования, чем к отделочным и облицовочным материалам. Причина
состоит в том, что при пожаре пол находится в зоне наименьшей температуры по сравнению со стенами и потолком. В то же время, для материалов, служащих в качестве напольного
покрытия, важную роль играет такой
показатель, как распространение пламени по поверхности (РП).
В зависимости от результатов
их подразделяют на 4 группы: от РП1
(нераспространяющие пламя) до РП4
(сильнораспространяющие). При выборе напольного покрытия, следует
обратить внимание именно на этот
показатель.
Благодаря удобству монтажа и
высоким эксплуатационным характеристикам широкое применение в качестве напольных покрытий в коридорах, вестибюлях, холлах и фойе
зданий получили линолеумы - различные виды рулонных полимерных
покрытий. Практически все материалы такого типа относятся к группе
сильно горючих (Г4) и обладают вы-

Пожарная опасность здания определяется вероятностью возникновения пожара, а также его продолжительностью и температурой.
В помещениях с массовым скоплением людей, а также в зданиях,
где эвакуация затруднена из-за большой площади и этажности, отделочные материалы могут создавать дополнительную угрозу жизни и здоровью людей, вызывая задымление, выделяя токсичные продукты горения и
способствуя быстрому распространению пламени. Поэтому необходимо
выбирать материалы не ниже класса
КМ2.
Для
горючих
материалов определяют их воспламеняемость, способность к распространению пламени, оценивают дымообразующую способность и токсичность
продуктов горения. Сумма критериев
позволяет разделить все горючие отделочные материалы на классы пожарной опасности: от КМ1 до КМ5.
Этот класс необходимо учитывать
при строительстве.
Способность
к распространению пламени особенно
важна для материалов, которые ис-
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относится к числу сильно горючих непригодных для путей эвакуации.
В качестве напольных покрытий применяются ковровые покрытия.
При развитии пожара в помещении
материалы покрытий полов, находясь
в зоне относительно низких температур, воспламеняются и горят в последнюю очередь. Воздействие пожара приводит к их термическому разложению, при котором выделяется
большое количество токсичных газообразных веществ и дыма. Знание показателей, характеризующих эту сторону пожарной опасности ковровых
покрытий, позволяет выбирать для
практического применения наиболее
пожаробезопасные из них, прогнозировать процесс задымления путей
эвакуации при развитии пожара.

соким коэффициентом дымообразования. Уже при температуре 3000С
они поддерживают горение, а при нагреве свыше 450-6000С - воспламеняются. Кроме того, в продукты горения
линолеумов входят токсичные вещества - С02 (двуокись углерода), СО и
HCI (хлористый водород).
Поэтому их недопустимо использовать в качестве напольного покрытия для коридоров и холлов, где,
согласно требованиям, должны применяться материалы не ниже КМЗ, не
говоря про вестибюли и лестничные
клетки, для которых действуют более
жесткие требования. То же можно
сказать и о ламинате, который состоит из органических и полимерных материалов и, вне зависимости от типа,

Рис.1. Интенсивное выделение дыма при горении коврового покрытия и линолеума

Исходя из статистики пожаров,
Пожарная опасность ковровых
большинство случаев смертности при покрытий определяется свойствами
пожаре возникает не от огня, а от ды- материала, примененного для их изма.
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лее пожароопасными являются ковровые покрытия из полипропиленовых волокон, они легко воспламеняются, интенсивно горят, выделяя значительное количество дыма и токсичных продуктов. Наименее пожароопасные - шерстяные ковровые покрытия, они отличаются пониженной
воспламеняемостью и горючестью.
Распространение пламени по
напольным покрытиям будет лимитироваться в большей части лучистым
излучением, в том числе и от высоконагретых продуктов сгорания, скапливающихся под потолком.
Например, все линолеумы горючи, но они различаются по показателю распространения пламени, сегодня существуют материалы с показателем РП1.
Пожарно-техническая экспертиза занимается исследованием причин возникновения пожаров, а также
анализом особенностей их протекания. По факту пожаров ежедневно заводится большое количество судебных дел. Установление причины и
обстоятельств пожара имеет огромное
значение для предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.
При
назначении
пожарнотехнической экспертизы нередко требуются методы исследований позволяющие оценить свойства материалов

в совокупности, в том числе их пожарную опасность. Поэтому необходимо экспериментальное определение
параметров пожарной опасности материалов, используемых на объекте и
изъятых с места пожара, проводить в
специализированных лабораториях,
создавать базу данных и использовать
эти данные при производстве пожарно-технических экспертиз.
В испытательной пожарной лаборатории по Иркутской области были проведены экспериментальные исследования для определения дымообразующей способности, распространения пламени бытового поливинилхлоридного линолеума без подосновы
марки «Таркетт», предназначенный
для устройства полов в жилых и общественных помещениях. Толщина
материала – 2 мм. Изготовитель –
ЗАО «Таркетт» (Самарская обл., г.
Отрадный).
Определение группы дымообразующей проводились на установке
«ДЫМ» по определению дымообразующей способности (рис.2) согласно
ГОСТ 12.1.044 [2] при следующих
условиях окружающей среды:
- температура воздуха - 23ºС;
- атмосферное давление - 717 мм рт.
ст. ;
- относительная влажность - 47 %.
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Рис. 2 Установка «ДЫМ»

коэффициент дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм.
Следовательно, по результатам
испытаний исследуемые образцы линолеума можно отнести к группе дымообразующей способности Д3 (материалы с высокой дымообразующей
способностью).
Материал допускается применять в жилых помещениях зданий
подкласса Ф 1.2 (гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и
домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов), в читальных залах, в демонстрационных
залах помещений зданий подкласса Ф
2.2 (музеи, выставки, танцевальные
залы и другие подобные учреждения
в закрытых помещениях) и в торговых залах зданий подкласса Ф
3.1(здания организаций торговли).

Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образцов линолеума бытового представлены в таблице 2.
Как следует из технического
регламента [3] по дымообразующей
способности горючие строительные
материалы в зависимости от значения
коэффициента дымообразования подразделяются на следующие группы:
1) с малой дымообразующей
способностью (Д1), имеющие коэффициент дымообразования менее
50 квадратных метров на килограмм;
2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффициент дымообразования
не менее 50, но не более 500 квадратных метров на килограмм;
3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие
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Таблица 2 Результаты экспериментального определения коэффициента
дымообразования образцов линолеума бытового марки «Таркетт»
Режим
испытания

№
п/п

Масса
образц
а, г

Светопропускание, %
Начальное Конечное

1
Тление

2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

3
2,49
2,51
2,52
2,53
2,52
2,54
2,50
2,52
2,53
2,51

4
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Горение

5
4
4
4
3
3
12
15
12
14
13

Коэффициент
дымообразования для каждого образца,
м2/кг
6
827
821
817
887
890
534
486
538
497
520

Среднее значение коэффициента дымообразования,
м2/кг
7

848

515

Примечание: плотность теплового потока в режиме тления составляла 20
кВт/м2
Определение группы распространения пламени проводилось по ГОСТ Р
51032-97 [4] на установке (рис.3) при следующих условиях окружающей среды:
- температура воздуха – 230С;
- тмосферное давление – 720 мм рт. ст;
- относительная влажность – 47 %.

Рис. 3. Установка для испытаний на распространение пламени
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Результаты экспериментального определения группы распространения
пламени образцов напольного покрытия представлены в таблице 3.
Таблица 3. Результаты экспериментального определения группы распространения пламени образцов напольного покрытия
Номер
образца

Время вос- Длина повреж- Среднее значение КППТП,
пламенеденной
части длины поврежден- КВт/м2
ния, сек
образца, мм
ной
части образца, мм
1
2
3
4
5
1
4
181
2
5
129
178
9,7
3
5
190
4
4
204
5
3
187
Согласно полученных в ходе ис- и банковские операционные залы, копытаний значений скорости распро- ридоры и кабинеты в государственстранения пламени представленные ных учреждениях, производственные
образцы линолеума бытового марки помещения, детские сады, учебные
«Таркетт» относятся к группе распро- заведения, больницы.
странения пламени РП2 (слабораспространяющие материалы).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Федеральный закон от 22.07.2008
По результатам выполненной
г.
№123-ФЗ
«Технический регламент о треработы можно сделать вывод, что исследуемый материал относится к бованиях пожарной безопасности».
2. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрыклассу пожарной опасности КМ4.
воопасность веществ и материалов. НоменкДанный материал может быть ис- латура показателей и методы их определепользован для покрытия полов поме- ния»
щений, вместимостью не более 15 че3. ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года
ловек. В то же время в документах, «Технический регламент о требованиях посопровождающих этот вид линолеума жарной безопасности». Классификация здауказано, что он может быть использо- ний, сооружений и пожарных отсеков по
функциональной пожарной опасности, ст. 32
ван в местах, функционально предна4. ГОСТ Р 51032-97 «Материалы
значенных для нахождения или про- строительные. Метод испытания на распрохождения значительного количества странение пламени».
5. ГОСТ 30244-94 «Материалы
людей, высокими требованиями по
строительные.
Методы испытаний на горюизносостойкости. Это могут быть
офисы крупных компаний, биржевые честь».
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В данной статье освещаются концептуальные подходы к вопросу социальной
ценности права, рассматриваются правовые механизмы, обеспечивающие функционирование институтов гражданского общества.
This article highlights the conceptual approaches to the social value of law,
examines the legal mechanisms to ensure the functioning of the institutions of civil society.

В условиях социально-экономических преобразований России в последние десятилетия в сфере гуманитарных наук увеличился интерес к аксиологической составляющей окружающей действительности, в том числе и
права. Это объясняется тем, что ценности, несмотря на их несомненную значимость, сегодня подвергаются серьезным испытаниям. Разрушение традиционной системы ценностей, заимствование несвойственных нашему обществу, формирование новых в связи с переходом к рыночным отношениям все это не могло не отразиться на содержании юридических ценностей.
Ценности играют в жизни общества и человека важную роль, являются средством консолидации общества, всех его членов, важным фактором стабильности и позитивного развития, условием его жизнеспособности. Ценностная ориентация, представляющая собой сознательную, устойчиво активную направленность личности, основана на представлениях о
справедливости, равенстве, свободе и других общепризнанных социальных
ориентирах.
_____________
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лению права в качестве особого
объекта действительности, а также
свойств права, возникающих в результате его взаимодействия с общественными потребностями и интересами и служащих удовлетворению последних.
Право - высокоэффективный
и целесообразный социальный регулятор. В гражданском обществе
нет другой системы социальных
норм, которая смогла бы обеспечить
целесообразное регулирование экономических,
государственнополитических, организационных и
ряда других отношений. Благодаря
свойствам права оказывается возможным ввести в социальную
жизнь всеобщую, стабильную, строго определенную по содержанию,
гарантированную
государством
систему типовых масштабов поведения, функционирующую постоянно, непрерывно во времени. И потому именно право в гражданском
обществе является одним из главных
инструментов,
способных
обеспечить организованность общественной жизни, нормальное функционирование всего общественного
организма, действенность социального управления.
При прогрессивных социальных условиях право способно дать
простор для активности участников
общественных отношений на основе
строгого и жесткого порядка этих
отношений. Оно может внести в
жизнь людей такие высокозначимые
блага, как безопасность человека,
стабильность сложившихся отно-

Общепризнанные ценности,
выраженные в идеалах и целях деятельности любого общества и личности: свободе, равенстве, справедливости и т.д., находя выражение в
праве, не теряют своих изначальных
свойств, а становятся базовыми
ориентирами развития правовой
действительности.
В юридической науке проблему ценности права достаточно
детально разработал профессор С.
С. Алексеев, обосновавший тезис о
том, что право - это не только необходимость, но и социальное благо,
социальная ценность[1].
Понятие ценности права призвано раскрыть положительную
роль, сущность и значение права,
как для общества, так и для отдельной личности. Отсюда ценность
права - это способность права служить целью и средством для удовлетворения социально справедливых, прогрессивных потребностей и
интересов граждан, общества.
Ценность права - важнейшие
и глубинные основы, определяющие
отношения человека к праву, анализ
которых может достоверно определить изменения, происходящие в
правоведении в результате исторических, политических, экономических, социальных и иных преобразований.
Социальная ценность права это юридико-социологическая характеристика права, выражающаяся
в его необходимости, полезности и
достижении лишь положительного
результата, способствующая выде-
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шений, гарантированность прав,
свобод, торжество справедливости,
истины в конфликтных ситуациях.
Положение о том, что право
обладает собственной ценностью
имеет важное научное и практическое значение: сама постановка вопроса таким образом предупреждает
против недооценки права, против
сведения его роли к функции только
инструмента. Это положение, в частности, ориентирует на то, чтобы в
условиях социально-политического
строя, все более утверждающегося
гражданского общества и другие
социально-политические институты
(прежде всего государство, его органы), в свою очередь, «настраивались» на правовые начала, на олицетворяемую правом упорядоченную социальную свободу.
Собственная ценность права
выражается в том, что может быть
названо правовыми началами или
духом права.
Формулирование
правовых
начал – одна из первоочередных задач юридической науки. Вместе с
тем важно обратить внимание на то,
что правовые начала как выражение
собственной ценности права нельзя
свести к какому-либо перечню, исчерпывающему списку формулировок. Суть состоит в том, что правовые начала, как и «дух права», - это
своего рода господство в жизни общества правовых идеалов и ценностей, их высокий непререкаемый
статус в общественном бытие.
Помимо всего прочего господство в обществе правовых идеа-

лов и ценностей заключается в том,
что та или иная жизненная проблема, социальная ситуация получает
решение при помощи правовых
средств, причем таких, которые,
действуя в сочетании, во взаимосвязанном комплексе, сориентированы
на субъективные права, на то, что
открывает простор для свободы и
активности в поведении – главных
показателей и проявлений прогресса
в области общественных отношений[2].
Развитие ценностей права выражается в правовом прогрессе, т. е.
в прогрессе самого права.
С социально-политической,
гуманитарной стороны правовой
прогресс состоит в таком развитии
права, при котором с его помощью
утверждаются общечеловеческие,
общедемократические
ценности,
начала законности, противостоящие
произволу и беззаконию, формируется демократическое гражданское
общество, неотъемлемым элементом которого становится право,
сильное и эффективное. Решающим
показателем прогресса в этом отношении является развитие гуманитарного содержания права, его многоступенчатое движение от права
сильного к праву гражданского общества. С социально-юридической
стороны происходит постепенное
накопление правовых ценностей,
прогрессивных элементов юридической культуры.
В России идет процесс становления гражданского общества,
правового государства. Идет он не-
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просто, проблемно, зачастую непоследовательно, во многом несистемно. Одна из причин этого - отсутствие прочных и надежных правовых основ в формировании и
функционировании
институтов
гражданского общества[3]. Следовательно, право пока не может в
полном объеме проявить свои ценностные свойства. Однако работа в
этом направлении активно ведется.
Так, благодаря высокой регулятивной способности права можно создать сильную, компетентную, ответственную власть, а вместе с ней
заложить правовую основу для развитого гражданского общества.
Гражданское общество должно
быть способно своевременно и грамотно оценивать действия власти,
влиять на нее, а в случае необходимости – отзывать и заменять, основой чего должен выступить легитимный и безотказно действующий
правовой механизм, пресекающий
беззаконие, коррупцию.
На сегодняшний день важно
не только выявить и обосновать
ценность права для прогрессивного
развития гражданского общества,
но и сформулировать механизм
обеспечения социальной ценности
права. В процессе обеспечения ценности права обнаруживаются и
свойства, способствующие восприятию права в качестве ценности, и
критерии ценности права, и, что
особенно важно, повышается сама
ценность права, востребованность и
уважение к нему со стороны общества.

Механизм обеспечения социальной ценности права есть взятая в
единстве, функционально согласованная и достаточная для достижения ожидаемого социально полезного результата система юридических и других социальных средств,
деятельности по охране, защите,
восстановлению права, а также
субъектов в лице общества, государства и личности, осуществляющих эту деятельность и использующих названные средства, направленную на достижение необходимых условий формирования, действия и восприятия права в качестве
ценности.
Восстановление
престижа
права и решение вопросов обеспечения его социальной ценности
возможно путем проведения целого
комплекса мероприятий и применения
средств
социальноэкономического,
политического,
идеологического и культурного характера. Их результативность напрямую зависит от грамотности
должностных лиц и адекватности
целей деятельности по обеспечению
ценности права, системности использования средств, а также от
скоординированных, дополняющих
друг друга действий субъектов указанной деятельности.
В процессе законотворческой
деятельности должно происходить
формирование ценностной природы
нормативно-правовых актов, как
внешней формы выражения права,
которые выражают общественные
интересы и потребности, соотноси-
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мые с проводимыми изменениями,
социально-экономическим положением в стране, а также учитывающими специфику национальной
культуры и позитивного опыта
прошлых лет.
Эффективная работа механизма обеспечения социальной ценности права будет способствовать
уменьшению числа погрешностей в
законодательной и правоприменительной практике, повышению их
качества и оперативности правового
воздействия на все сферы общественной жизни, социальной востребованности права, совершенствованию правовой материи в целом[4].
Под влиянием глобализации
процесс
интернационализации
внутригосударственного права приобрел особую масштабность: стандартизация условий жизни общества, углубление внешних связей между государствами, обмен произведениями литературы, науки и искусства порождают настоятельную
потребность в единообразном правовом регулировании. Рост влияния
международного права на право
внутригосударственное
является
одной из наиболее ярких примет современной эпохи. Международное
право, определяя пределы свободы
суверенного государства в сфере
внешних сношений, тем самым устанавливает определенные границы
и для его внутреннего права. Создавая свои законы, государство просто
обязано согласовывать их с основными принципами и нормами международного права. Тем самым ус-

танавливаются приоритет международного права по отношению к национальному, необходимость унификации внутреннего права на основе международно-правовых норм.
В результате именно международное право выступает в качестве основного инструмента формирования
и сближения национальных правовых систем.
В условиях процесса глобализации наблюдается также интеграция ценностей национального и международного права, главным образом, на уровне общепризнанных
стандартов прав человека и наднациональных ценностей. Однако заимствование новых правовых положений и правовых средств должно осуществляться с учетом национальных особенностей российского
государства и отечественной юридической практики, поскольку лишь
в этом случае будет достигнута цель
повышения эффективности права и
правового регулирования.
Многогранность проблемы не
позволила рассмотреть все аспекты
выбранной темы. Поэтому работа
посвящена анализу наиболее актуального теоретико-правового и
практического вопроса.
Проведенное автором исследование не претендует на исключительную полноту и завершенность.
Это трудно достижимо, если не сказать, объективно невозможно, т.к.
особенность научной деятельности
состоит в том, чтобы обнаруживать
все новые стороны у существующих
в действительности явлений, уста-
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навливать связи их с уже известными аспектами, предлагать новый
взгляд на правовую реальность и
т.д. Окружающая нас действительность постоянно развивается, появляются неизвестные до настоящего
момента явления, обусловливающие
потребность в их изучении и в выработке концепций, эффективно используемых на практике.
Все сказанное без исключений относится и к проблеме социальной ценности права в гражданском обществе. В связи с этим обозначенная тематика не потеряет
своей актуальности. Происходящие
во всех сферах общественной жизни
процессы интеграции, глобализации, заставляют иначе оценивать и
относиться к ставшим привычными
социальным ценностям, находить
оптимальные точки соприкосновения социальных ценностей россий-

ского права и международного права. Все это открывает обширный
исследовательский простор в рамках выбранной темы и еще раз подтверждает невозможность учета
всех ее аспектов в рамках одной работы.
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