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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
ЭТНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Е.И. Баских,
адъюнкт ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России

В настоящей работе автор рассматривает вопрос о предупреждении
преступности этнических организованных преступных групп. Изучаются вопросы и проблемы, связанные с миграционным режимом.
In this article, the author examines the issue of crime prevention ethnic organized crime groups. Treat the issues and problems associated with migration order*.

Проблемы миграции, мигрантов, национальных меньшинств выходят
на одно из первых мест среди других социальных проблем, аккумулируя
при этом целый спектр различных вопросов: социальное неравенство,
столкновение культур, этническая преступность, религиозный экстремизм
и терроризм и т.п. Все это может привести к межнациональным столкновениям в различных государствах, а возможно к более глобальным конфликтам.
Согласно официальным данным МВД РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства в 2011г. совершено 44956 преступлений,
в том числе, гражданами государств-участников СНГ – 40499 преступлений [1]. Не смотря на то, что по сравнению с АППГ (2010 г.) просматривается снижение на 8,2 %, все же, ситуация остается напряженной, а следовательно, правоохранительные органы должны быть в полной мере готовы
к противодействию преступлений совершаемых указанной категорией лиц.
Безусловно, причин совершения таких преступлений много.
_____________
Baskih E. To a question about the general crime prevention ethnic organized crime groups.

*
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ной адаптации иммигрантов к русской культуре, нет. В настоящее
время, при всем желании, невозможно найти приемлемые формы
включения в российское общество
этнических групп, исторически не
имевших и не имеющих в России
территории
своего постоянного
проживания. Безопасно впускать в
Россию, например, славянскую иммиграцию и татар, расселенных по
СНГ. Эти народы активно включаются в позитивную деятельность.
Но есть этнические группы, которые не желают иметь с Россией ничего общего. Для них Россия –
только объект чисто потребительского интереса, возможности заработать.
В постсоветском пространстве на фоне снижения статуса русского возрастает статус представителя титульного народа, причем это
относится не только к государствам
СНГ, в большинстве своем ориентированным на модель этнонационального государства, но и к национально-территориальным образованиям России. Характерно, что во
втором случае статус члена титульной общности несоизмерим со статусом русского, причем независимо
ни от численного соотношения титульного народа и русского населения в том или ином субъекте
Российской Федерации, ни даже от
того, что русские являются титульным народом государства в целом.
Государственная
политика,
направленная на регионализацию,
этнизацию всей жизни россиянина

С начала перестройки этничность еще более институционализируется и постепенно сменяет традиционную советскую идеологию основного института регуляции и контроля. Новая государственная идеология в каждом из вновь образованных постсоветских государств, кроме
России и Белоруссии, строится на
внедрении в массовое сознание идеи
именно этнической солидарности, а
не консолидации на основе надэтнических ценностей, способных сплотить людей независимо от этнического происхождения.
Сложность поиска государственной идеи в современной России
как раз усугубляется тем, что на этнической основе, как в других постсоветских государствах, строить ее
невозможно в силу федеративного
устройства России и законодательно закрепленного равноправия всех
российских народов — попытка
внедрения «русской идеи» неизбежно встретит со стороны представителей национальных меньшинств,
особенно территориально «обустроенных», вполне понятное неприятие
и обвинение.
Этническое неравенство присутствует в любом этническом пространстве, ибо этнические группы
точно так же, как и все прочие социальные группы, образуют определенную иерархию. Уже в самом
этом обстоятельстве заложена потенция конфликта.
Государственная идеология необходима. К сожалению, идеология,
которая бы способствовала успеш-
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и его образование, не лучшим образом сказывается на межнациональных отношениях в России. Хотя
большинство живущих здесь людей
понимает, что Россия многонациональное государство, лозунги «Россия для русских» не становится менее популярными. Отчасти это происходит потому, что выдвижение и
поддержка националистических лозунгов становится ответной реакцией на националистические движения и демарши нерусских народностей, ответом на реальную или
кажущуюся угрозу. Иногда государство идет на поводу у националистически и эстремистски настроенных граждан – это касается и последних инициатив в законодательной области, касающихся трудовой
миграции. Ограничение сферы занятости мигрантов не сможет кардинально решить проблему с рабочими местами для собственных
граждан, но заставит уйти в подполье тех, кто до сих пор занимал
свою нишу в торговой или строительной области, а также не будет
способствовать налаживанию отношений с народами бывшего
СССР.
Таким
образом, признавая
важность и необходимость воспитания патриотов своей страны, следует не просто возрождать традиции
воспитания, но творчески их перерабатывать в соответствии с реалиями современной жизни. Патриотизм должен быть направлен не
только на защиту страны от внешней угрозы, хотя и этот аспект нель-

зя оставлять на периферии, но и на
воспитание патриотизма «внутреннего», в котором акцентируется не
только осознание себя гражданином
своей страны, но и того самого забытого понятия «братской многонациональной дружбы».
Формирование
профессионально-нравственных и духовных
качеств представителя правопорядка – задача первостепенной важности для руководителей
органов
внутренних дел и обязательное условие выполнения личным составом возложенных на него государством оперативно-служебных задач, укрепления основ служебной
деятельности в органах внутренних
дел, неукоснительного соблюдения
служебной дисциплины и законности. Причины и условия организационно-управленческого характера
связаны со всевозможными недостатками в деятельности правоохранительных органов, прежде всего
органов внутренних дел. К ним автор относит:
- низкий профессиональный
уровень многих сотрудников ОВД,
вызванный, в том числе небольшим
стажем работы, отсутствием специальной подготовки для работы с
представителями
национальных
меньшинств;
- отсутствие у сотрудников
ОВД знаний языка, традиций и
обычаев этнических меньшинств,
населяющих Российскую Федерацию;
- трудности в проведении
оперативно-розыскной работы в от-
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основой
духовно-нравственного
здоровья человека. Основой государственной политики, имеющая
целью духовно-нравственное оздоровление народа, должна быть ориентация на традиционные ценности,
- семейные, нравственные, патриотические.
В связи с вышеперечисленными факторами, нужно создать единый автоматизированный банк данных о лидерах уголовной среды и
организованных преступных формированиях, противоправная деятельность которых распространяется на две и более стран, определив
порядок обмена информацией.

ношении участников этнических
преступных группировок;
- отсутствие эффективных
средств и механизмов борьбы с незаконной миграцией;
- недостаточное взаимодействие между службами ОВД и другими правоохранительными органами
по борьбе с рассматриваемым явлением и некоторые другие [2].
Указанные причины и условия преступлений, совершаемых
участниками этнических преступных группировок целесообразно
учитывать в комплексных мероприятиях по их предупреждению,
как органами внутренних дел, так и
иными заинтересованными субъектами.
Нужно акцентировать внимание на значимости национальных
традиций – многонационального государства. В ряде случаев необходимо подчеркнуть важность и незыблемость традиций православия и
ислама прежде всего. Во главу угла
нужно ставить традиционные ценности являющиеся универсальной
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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ: ПРАВОСУДИЕ
И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)

С.М. Белозерцев,

А.Г. Анисимов,

старший преподаватель
кафедры УПиК ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России

старший инспектор отделения контроля
ОАПиК штаба ГУ МВД России
по Иркутской области

Рассматриваются отдельные индикаторы региональной преступности,
такие как количество рецидивистов и алкоголизация преступников. Иллюстрируется то, как на фоне отдельных позиций законодателя и правоприменителя
снижается эффективность уголовно-правовой профилактики.
This article consists of observe indicators of regional crime, such as number of
recidivists and alcoholization of criminals. We try to decide how some positions of the
legislator can decrease crime prevention and law efficient*.

Одной из ключевых задач уголовного права в России является предупреждение преступлений. Если истолковать данную задачу более широко,
то можно прийти к выводу, что одним из индикаторов эффективности уголовно-правового воздействия в целом является количество ранее судимых
среди лиц, совершивших преступление. Чем меньше таких лиц, среди выявленных преступников, тем выше профилактический эффект. Наглядно
данную эффективность демонстрирует статистика (см. таблицу 1).
_____________
*
Belozertsev S., Anisimov A. Crime prevention in Russia: justice and profit (on the example
of the Irkutsk region).
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Таблица 1
Удельный вес ранее судимых среди лиц, установленных за совершение
преступления в 2008 – 2012гг. в России и Иркутской области
период

2008
2009 2010 2011 2012
показатель
год
год
год
год
год
Российская Федерация
Удельный вес, в %
30
32
35,8
28,7
32,3
Прирост к предыдущему году
+2% +3,8% -7,1% +3,6%
Иркутская область
Удельный вес, в %
22,7
21,5
29,1
35,4
40,8
Прирост к предыдущему году
-1,2% +7,6 +6,3% +5,4%
Между тем, на наш взгляд, отмеченные обстоятельства являются
скорее следствием структурных недостатков уголовно-правового воздействия в целом. Думается, что способствующим условием высокого
удельного веса рецидивистов в
структуре преступников России и региона является то, что в последнее
время все чаще нарушается один из
фундаментальных принципов уголовного процесса – принцип состязательности сторон.
Содержательная сторона данного принципа заключается в том, что
на этапе предварительного следствия
должна существовать реальная возможность (и государство должно
прилагать для этого максимум усилий) добиться прекращения уголовного преследования и, в конечном
счете, быть реабилитированным, либо наоборот обоснованно с учетом
всех противоречий привлечь к уголовной ответственности виновного.
Иными словами, конечный приговор

В России в целом и, в частности,
в Иркутской области отмечаются
крайне негативные тенденции. Так за
последние пять удельный вес ранее
судимых в общей структуре преступников в целом лишь увеличивался (с 30 % в 2008 году до 32,3 % в
2012 г.). Причем данные темпы прироста в Иркутской области существенно превосходили общероссийские
(в среднем +6,4 % в год против +2,3
% общероссийских).
Указанное обстоятельство представляется необычным, так как за последние несколько лет уголовное законодательство претерпело ряд эволюционных изменений. Среди них и
относительная «либерализация» ответственности за экономические преступления и ряд «ужесточений».
В качестве объяснения данной
ситуации различные исследователи
называют отсутствие механизма ресоциализации лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности,
криминальную субкультуру и неоправданную мягкость наказания [1,2].

_____________

См.: ст. 15 УПК РФ
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суда должен стать обоснованным результатом комплексной борьбы между стороной обвинения и защиты.
Формально данный принцип существует, однако на практике он реализуется весьма неоднозначно.

Так, за последние несколько лет
количество прекращенных уголовных дел и реабилитаций по ним в
Иркутской области неуклонно снижалось (см. таблицу 2).

Таблица 2
Количество прекращенных уголовных дел в 2010 – 2012гг.
в Иркутской области
период
показатель
2010 год
Количество уголовных дел, приня55019
тых следователями к производству
прекращено уголовных дел/по реа2762/886
билитирующим основаниям
Удельный вес прекращенных уголовных дел /по реабилитирующим 5/1,6
основаниям, в %
Удельный вес прекращенных
уголовных дел за последние три года не превышал 5 %, доля прекращенных уголовных дел по реабилитирующим обстоятельствам и вовсе
была ничтожной и за последние два
года не превысила 1 %. С одной
стороны такое обстоятельство может свидетельствовать о повышении качества предварительного
следствия и снижении вероятности
уголовного преследования заведомо
невиновных лиц. Однако если
взглянуть на приведенные данные
под другим углом, то неизбежен и
другой вывод: вероятность прекратить уголовное преследование и тем
более добиться оправдательного
решения (реабилитации) не выше
статистической погрешности.
Данное обстоятельство продиктовано самой логикой уголовного

2011 год

2012 год

50027

50141

1309/409

989/250

2,6/0,8

1,97/0,49

процесса, когда признание следственными органами ошибок создает
опасность привлечения лица, проводившего предварительное следствие
к уголовной ответственности по ст.
299 или 301 УК РФ. В этих условиях
лицу, подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления, в
случае если он невиновен, чтобы доказать это необходимо приложить
колоссальные и порой неоправданные усилия. Так, например, средняя
стоимость услуг адвоката по уголовным делам в зависимости от тяжести
преступления составляет от 65 000
до 150 000 рублей. При этом стоимость одной лишь устной юридической консультации составляет от
3000 рублей [3]. Поддержка уголовных дел публичного и частнопубличного обвинения со стороны
государства настолько велика, что
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попавшему в поле зрения правоохранительных органов человеку выгоднее согласиться с обвинением,
сотрудничать со следствием и, в конечном счете, получить судимость и
меньший срок (возможно условный),
чем тратить силы время и деньги на
адвоката.

Другой стороной данной ситуации является поддержка дел частного обвинения. Рассмотрим в качестве примера одни из самых распространенных составов: ст. 115
(умышленное причинение легкого
вреда здоровью) и ст.116 (побои)
УК РФ.
Таблица 3
Количество возбужденных в Иркутской области уголовных дел
по ст.ст. 115 и 116 УК РФ с 2008 по 09 месяцев 2013 гг.
Период
2008г 2009г 2010г 2011г 2012г
.
.
.
.
.
Статья УК РФ
ст. 115 Умышленное причине1105 1006
745
571
455
ние легкого вреда здоровью
Прирост к предыдущему году,
-8,95 -25,9 -23,3 -20,3
в%
ст. 116 Побои
2231 2151 1705 1138 1031
Прирост к предыдущему году,
-3,5
-20,7 -33,2
-9,4
в%
жать в себе необходимые медицинские документы. В итоге, по делам
частного обвинения возникает обратная ситуация: потерпевший, чтобы доказать событие преступление
и привлечь виновного вынужден
обращаться к услугам юристов,
стоимость которых, как уже было
отмечено, достаточно высока.

Количество
возбужденных
уголовных дел по указанным видам
преступлений за последние пять лет
снижалось. Фактически, с 2008 года
произошло их двукратное сокращение. Одна из причин – необходимость возбуждения уголовных по
заявлению потерпевшего, которое
должно быть оформлено надлежащим образом (носить форму обвинительного заключения) и содер-

Таблица 4
Количество материалов по ст. 116 и 115 УК РФ, поступивших
в участок № 1 Мирового суда Октябрьского округа г. Иркутска
Период
Материалы поступили
Из ОВД
По заявлению граждан

2010г.

2011г.

2012г.

09 мес.
2013г.

42
7

56
2

117
3

90
5
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ного судопроизводства в неравное
положение, прямо сказывается на
состоянии рецидивной преступности, в России и регионе, снижает
профилактический эффект от привлечения лица к уголовной ответственности и, безусловно, требует пересмотра. Кроме указанного принципа состязательности сторон, также отсутствует неотвратимость наказания, а такое понятие как правосудие становится, к сожалению, не
нормой правового государства, а
привилегией состоятельных людей.

В качестве примера приведем
данные о количестве поступивших в
мировой суд октябрьского округа г.
Иркутска материалов за последние
три года (см. таблицу 4). Как нетрудно заметить, доля поступивших
материалов по заявлению граждан
ничтожна.
В итоге, возникает достаточно
парадоксальная ситуация, когда
уголовное дело возбужденное органами следствия, даже если обстоятельства спорны и неоднозначны
прекратить без квалифицированного и «дорогого» адвоката чрезвычайно сложно и зачастую нецелесообразно (проще получить судимость). И наоборот: ситуация частного обвинения, когда обстоятельства уголовного дела достаточно
очевидны, однако подозреваемый
(фактически реальный преступник)
в силу дороговизны юридических
услуг и нежелания со стороны потерпевшего к уголовной ответственности не привлекается вовсе.
Между тем, криминологами
давно установлена статистическая
закономерность: чем больше выявляется составов подобных ст.ст. 115
и 116 УК РФ, тем в перспективе будет меньше совершено более тяжких
преступлений,
например
убийств (ст. 105 УК РФ) или случаев причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ).
Думается, что описанная выше
практика ставит участников уголов-
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО
ОТЧУЖДЕНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НЕМУ
НА ОСНОВАНИИ СТ. 238 ГК РФ

Т.А. Трифонова,
старший преподаватель
кафедры гражданско-правовых дисциплин
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье дается характеристика оружия как объекта гражданских правоотношений, проводится анализ проблем, связанных с его принудительным
изъятием у собственников по различным основаниям, а также предлагаются
возможные пути их решения.
The paper specifies weapon as an object of civil matters. It gives a detailed analysis of problems related to its dispossession on the different grounds. Possible ways of
problem solutions are suggested*.

Статья 35 Конституции определяет, что никто не может быть лишен
своего имущества иначе как по решению суда[1]. Принудительное отчуждение имущества может быть произведено при условии предварительного
и равноценного возмещения.
Прекращение права собственности помимо воли собственника может
рассматриваться в ряде случаев как санкция (п. 3 ст. 220, п. 3 ст. 222, ст.
237, 238, 240, 241, 243, 284, 285, 293, п. 2 ст. 578, 1252 ГК РФ); как способ
обеспечения важнейших государственных и общественных интересов (ст.
239, 242, 243, 279-283 ГК РФ) [2]; как средство поддержания баланса конкурирующих частных интересов (п. 4 ст. 252 ГК РФ).
Основания принудительного прекращения права собственности
должны быть прямо и исчерпывающе предусмотрены федеральным законом, что следует как из общего принципа неприкосновенности собственности (п. 1 ст. 1 ГК), так и прямого указания п. 2 ст. 235 ГК РФ.
_____________
*
Trifonova T. Problems of Theory and Practice of Compulsory Acquisition of Weapons and
Ammunition Rounds According to Article 238 of the Civil Code of the Russian Federation
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турную ценность (подп. 4 п. 2
ст. 235 ГК РФ), либо при конфискации (ст. 243 ГК РФ). Если гражданин не вправе обладать оружием
(например, при отсутствии лицензии), то здесь возможны два различных варианта, но в обоих случаях принудительного лишения права
собственности по решению органов
внутренних дел произойти не может. Если покупка оружия состоялась, но лицензия просто не приобретена, то здесь имеет место недействительная сделка (ст. 168 ГК РФ),
которая не влечет правовых последствий (п. ст. 167 ГК РФ), в том числе не возникает и права собственности. В соответствии с п. 2 ст. 167 ГК
РФ при недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по
сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре –
возместить его стоимость, если
иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Другой вариант возможен,
например, в случае, если наследник
получает в наследство оружие, но
лицензии (разрешения) не имеет. В
таком случае он может обратиться
за получением лицензии (разрешения), а если не сделает этого или же
ему будет отказано в лицензии, то
наступают последствия, предусмотренные ст. 238 ГК РФ. Однако и в
этом случае в течение года прекращение права собственности зависит
от его собственных действий, а не
решений органов внутренних дел.

Закон Об оружии в ст. 27 [3],
кроме прочих, устанавливает следующие основания изъятия оружия
и патронов к нему:
аннулирования в установленном порядке лицензии и (или) разрешения;
смерти собственника гражданского оружия или смерти гражданина, имевшего на законном основании боевое или служебное
оружие;
ликвидации юридического лица, являющегося собственником
оружия.
Как объекты гражданских прав,
оружие и патроны к нему представляют собой ограниченные в обороте, неделимые, индивидуально определенные вещи, права на которые
приобретаются в специально определенном порядке, которая предназначена для поражения живой или
другой цели и не имеет другого
производственного или хозяйственно-бытового назначения.
Изъятие есть «принудительное
отобрание оружия, которое в результате действий уполномоченных
органов перестает находиться во
владении собственника» [4].
При изъятии оружия вопрос о
собственности или о применении
иных последствий решаться не может, поскольку любое изъятие может длиться только до момента
принятия по делу окончательного
решения. Прекращение права собственности может последовать либо
как выкуп бесхозяйственно содержимого оружия, имеющего куль-
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Статья 238 ГК РФ (ч. 1) «Прекращение права собственности лица
на имущество, которое не может
ему принадлежать», предусматривающая основания для принудительного изъятия у собственника
оружия, если по основаниям, допускаемым законом, оно в силу закона
не может ему принадлежать, требует особого внимания. Оружие
должно быть самостоятельно отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права
собственности на имущество, если
законом не установлен иной срок.
Если эта обязанность осталось невыполненной, по решению суда,
вынесенному по заявлению органа
внутренних дел, оружие подлежит
принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную
собственность с возмещением бывшему
собственнику
стоимости
имущества, определенной судом.
При этом вычитаются затраты на
отчуждение имущества.
Условием применения статьи
238 ГК РФ является правомерность
приобретения этого имущества в
собственность лица, например, получение по наследству охотничьего
огнестрельного оружия, право на
которое данное лицо не имеет. Право на приобретение оружия гражданами Российской Федерации определено в ст. 13 Закона Об оружии.
В случае смерти собственника
гражданского оружия до решения
вопроса о наследовании имущества

и получения лицензии на приобретение оружия оно незамедлительно
изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его
зарегистрировавшими (ст. 20 Закона
Об оружии).
В п. 2 ст. 238 ГК РФ указаны
последствия невыполнения требования об отчуждении имущества
лицом, которому оно принадлежать
не может. Тогда решение об отчуждении имущества принимает суд по
заявлению государственного органа
или органа местного самоуправления. Порядок продажи зависит от
вида и назначения имущества. Оно
может быть реализовано через комиссионную торговлю, либо в специальном порядке, либо перейти в
государственную или муниципальную собственность с выплатой
бывшему собственнику суммы, определенной судом, за вычетом расходов на отчуждение имущества.
Аналогично решается вопрос в отношении имущества, на приобретение или хранение которого нужно
иметь лицензию, если в выдаче
данного разрешения собственнику
отказано. Средства, вырученные от
продажи имущества, передаются
собственнику.
Срок в один год является пресекательным и продлению не подлежит.
До обращения в суд с соответствующим исковым заявлением
органам внутренних дел необходимо провести ряд организационноподготовительных мероприятий [5].
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Во-первых, необходимо в установленном порядке проверить
каждую единицу оружия на предмет
пригодности для дальнейшего использования по прямому назначению. По результатам проверки составить соответствующий акт (заключение).
Во-вторых, в случае подтверждения возможности использования
оружия, хранящегося в ОВД, необходимо установить его собственников. При этом, если собственник
умер, необходимо направить нотариусу по месту открытия наследства
и нахождения наследственного дела
умершего собственника запрос о
наличии наследников у умершего и
о включении данного оружия в наследственную массу. При этом необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 1180 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство на входящее в состав наследственной массы оружие выдается наследникам на
общих основаниях.
В-третьих, всем собственникам хранящегося в ОВД оружия,
пригодного для использования, необходимо направить уведомление о
том, что в ОВД (указать точное наименование ОВД и юридический
адрес), находится его оружие (указать точные характеристики оружия), изъятое у него (указать точную дату и основание изъятия) либо
принятое им по наследству от (указать точную дату принятия и предыдущего собственника). В связи с
тем, что причины нахождения данного оружия в территориальном ор-

гане внутренних дел им не устранены до настоящего времени, отдел
предлагает ему: устранить причину
изъятия (указать точно способ устранения) либо отказаться от права
собственности на данное оружие с
согласием на уничтожение последнего, на личном приеме или направив почтой в территориальный орган внутренних дел соответствующее уведомление.
В противном случае, территориальный орган внутренних дел
ставит в известность собственника,
о том, что будет вынуждено обратиться в суд с исковым заявлением
о прекращении его права собственности на данное оружие и принудительной продаже последнего на основании ст. 238 ГК РФ.
Вышеуказанное уведомление
направляется заказным письмом
либо вручается собственнику лично
в руки, с отметкой собственника на
втором экземпляре уведомления:
«Уведомление от --.--.---- года за №
----- получил, Ф.И.О., подпись».
Второй экземпляр уведомления
хранится в территориальном органе
внутренних дел.
Далее, возможны три различных варианта:
Первый вариант – когда собственник оружия не стал устранять
причину изъятия, оформлять соответствующую лицензию (разрешение) и отказываться от права собственности на данное оружие. В таком
случае, территориальный орган
внутренних дел должен обратиться
в суд с исковым заявлением о пре-
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Гражданского процессуального кодекса РФ.
В соответствии со ст. 28 ГПК
РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по
месту нахождения организации.
Таким образом, исходя из общих требований, при предъявлении
иска, суд определяется с местом
жительства ответчика. В ст. 27 Конституции РФ говорится, что каждый, кто законно находится на территории РФ, имеет право свободно
передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Значит, согласно Конституции РФ разделяются два понятия: а) место пребывания
и б) место жительства.
Закон Российской Федерации
от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации»
[7] определяет место пребывания
как учреждение либо иное жилое
помещение, не являющееся местом
жительства гражданина, - в которых
он проживает временно, а место
жительства – как жилой дом, квартиру, служебное жилое помещение,
специализированные дома, а также
иное жилое помещение, в котором
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве
собственника, по договору найма
(поднайма), договору аренды либо
на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации. Аналогичное понятие

кращении права собственности на
данное оружие и его принудительной продаже.
Второй вариант – когда собственник оружия отказался от права
собственности на данное оружие и
дал письменное согласие на уничтожение последнего. В таком случае, данное оружие уничтожается в
установленном порядке.
Третий вариант – когда собственник оружия отказался от права
собственности на данное оружие, но
не указал своего согласия на то,
чтобы оно было уничтожено. В этом
случае, территориальный орган
внутренних дел должен уведомить
Территориальное управление Росимущества по соответствующему
субъекту РФ о том, что в территориальном органе внутренних дел
находится оружие, от права собственности на которое собственник
отказался, с целью последующего
обращения территориального органа Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в суд с заявлением о признании имущества бесхозяйным и
передаче его в собственность государства в порядке ст.ст. 225, 226 ГК
РФ, ст.ст. 290-293 Гражданского
процессуального кодекса РФ [6]
(далее – ГПК РФ).
Дело о принудительном прекращении права собственности на
оружие, инициированное органом
внутренних дел, относится к числу
дел, возникающих из публичных
отношений, и рассматривается по
правилам, предусмотренным гл. 23
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места жительства содержится и в
п.1 ст. 20 ГПК РФ.
Иск к гражданину (физическому лицу) предъявляется в тот
суд, где проведен регистрационный
учет гражданина, как по месту его
жительства.
Если истцу, несмотря на принятые меры, место жительства ответчика осталось неизвестным, иск
может быть предъявлен по последнему известному месту жительства
ответчика или по месту нахождения
его имущества (ч. 1 ст. 29, ст. 119
ГПК РФ). В соответствии со ст. 50
ГПК РФ в том случае, если место
жительства ответчика неизвестно,
то при отсутствии у него представителя суд назначает ему адвоката в
качестве представителя.
Иски к организациям – юридическим лицам предъявляются по
общему правилу по месту нахождения юридического лица. Согласно
п. 2 ст. 54 ГПК РФ, место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его
постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица
без доверенности.
Согласно подпункту 19 п. 1
ст. 333.36 и подпункту 1.1 п. 1 ст.
333.37 Налогового кодекса РФ [8],
от уплаты государственной пошли-

ны освобождаются государственные
органы, органы местного самоуправления и иные органы, обращающиеся в суды общей юрисдикции в случаях, предусмотренных
законом, в защиту государственных
и общественных интересов, а также
государственные органы и органы
местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков.
Статья 131 ГПК РФ предъявляет определенные требования к
форме и содержанию искового заявления.
Соблюдение
надлежащей
формы искового заявления является
одним из важных условий осуществления права на предъявление иска.
Исковое заявление подается
обязательно в письменном виде и
должно содержать определенные
реквизиты, указанные в законе. Исковое заявление может быть написано от руки, с использованием печатной машинки, компьютера, множительной техники. Исключается
электронный вариант.
Наряду с тем, что в исковом
заявлении должны содержаться общие для всех категорий дел сведения, его содержание должно отражать специфику того спора, о котором будет идти речь в судебном заседании.
В общих сведениях, содержащихся в исковом заявлении, вне зависимости от характера спора должно быть четко указано наименование
суда, в который подается исковое
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заявление, а затем должны быть четко обозначены все необходимые
сведения об истце (полностью имя,
отчество, фамилия), его точное место жительства, а также точный почтовый адрес (если они не совпадают). Такие же сведения должны содержаться и об ответчике.
Если же одной из сторон является юридическое лицо, то помимо его точного наименования (в соответствии с зарегистрированным
Уставом) должно быть указано место нахождения юридического лица
в соответствии с регистрацией.
Крайне важное значение для
правильного разрешения спора имеет четкое указание обстоятельств,
на которых истец основывает свое
исковое требование к ответчику.
Речь идет о юридических фактах,
составляющих основание иска. При
этом важно указать юридически
значимые факты, которые войдут в
предмет доказывания по делу. Кроме фактического основания иска,
следует различать правовое основание иска, то есть ссылку на те законодательные акты, которые могут
быть применены судом при разрешении дела.
В исковом заявлении необходимо указать доказательства, подтверждающие обстоятельства, изложенные истцом в обоснование
своих требований. Однако, если истец не представил доказательства,
судья не может по этому основанию
отказать в принятии искового заявления.

Важное значение имеет указание в исковом заявлении того материально-правового
требования
истца к ответчику, которое составляет предмет иска. Характер искового требования определяется характером спорного материального
правоотношения, из которого вытекает требование истца. По существу
просьба истца, реализованная в виде
этого требования, и составит просительный пункт искового заявления.
От того, насколько четко и юридически грамотно сформулировано
исковое требование, зависит уяснение судьей позиции, которую занимает истец, а также характер решения, выносимого по делу.
В исковом заявлении могут
содержаться сведения о номерах телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его представителя,
ответчика, иные сведения, имеющие
значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены
ходатайства истца. Ходатайства
истца могут носить разнообразный
характер и касаться в первую очередь его просьб, связанных с собиранием доказательств, вызовом свидетелей, назначением экспертизы,
разрешением вопросов об обеспечении иска, привлечением в процесс
других участников процесса.
Если истец считает необходимым использовать при рассмотрении дела показания некоторых лиц
в качестве свидетелей, то в конце
искового заявления должна содержаться просьба о вызове их в суд с
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точным указанием Ф.И.О. этих лиц
и их адресов.
Исковое заявление должно
быть подписано истцом или его
представителем, имеющим соответствующие полномочия (в соответствии с Положением о соответствующем органе внутренних дел,
полномочием по подписанию искового заявления от имени ОВД наделен его начальник). Если представитель выступает на основании разовой доверенности, то она должна
быть приобщена к исковому заявлению. Если же он действует на основании генеральной (общей) доверенности, то будет достаточно
предъявления ее судье при подаче
искового заявления.
Исковое заявление представляется в суд с копиями по числу ответчиков.
К исковому заявлению необходимо прилагать:
1. Копию протокола изъятия
оружия и патронов к нему.
2. Копию разрешения на хранение и ношение огнестрельного
оружия.
3. Копию предписания, выданного владельцу оружия, на устранение недостатков.
4. Копии административного
протокола с объяснением ответчика
по факту допущенного им правонарушения.
5. Копии квитанций на принятое оружие и боеприпасы.
6. Копию акта (заключения) о
пригодности данного оружия для

дальнейшего использования по
прямому назначению.
7. Копию ответа нотариуса о
наследнике умершего собственника
оружия (если есть наследник и оружие вошло в наследственную массу).
8. Копию уведомления собственника об устранении причины
изъятия либо отказа от права собственности на данное оружие.
9. Копию ответа собственника
на полученное уведомление (если
имеется).
Все документы прилагаются к
иску в копиях, которые должны быть
надлежащим образом заверены. При
этом копии документов прилагаются
по количеству лиц, участвующих в
деле. Оригиналы документов остаются в ОВД и предъявляются суду
для обозрения непосредственно в судебном заседании.
Выше были рассмотрены ситуации и возможные варианты действий органа внутренних дел при
наличии наследника (-ков) оружия и
патронов к нему.
Однако, нередки случаи, когда
наследники отсутствуют.
В соответствии с п. 1 ст. 1151 ГК
РФ в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или
все наследники отстранены от наследования либо никто из наследников не принял наследства, либо
все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не
указал, что отказывается в пользу
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другого наследника имущество
умершего считается выморочным.
В соответствии с п.3 ст. 1151
ГК РФ порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования
по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок
передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в
собственность муниципальных образований определяется законом.
До настоящего момента указанный
закон не принят, что порождает огромную массу проблем.
В связи с тем, что судебная
практика по вопросам признания
имущества выморочным в значительной мере еще не наработана, не
всегда выморочность имущества
бесспорно можно подтвердить.
Следует обратить внимание на
следующие обстоятельства. Необходимое условие оформления прав
на выморочное имущество - подтверждение отсутствия наследников
как по завещанию, так и по закону,
невозможность или нежелание принятия ими наследства. На первый
взгляд, констатировать отсутствие
лиц, желающих принять наследство,
можно, если в течение шести месяцев после смерти наследодателя не
подано заявлений о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Однако
принятие наследства может осуществляться не только с помощью подачи заявления, но и путем совершения действий фактического характера, свидетельствующих о при-

нятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК
РФ). Совершение предусмотренных
ст. 1153 ГК РФ фактических действий создает презумпцию принятия
наследства. Что касается получения
свидетельства о праве на наследство, то это - право, а не обязанность
наследника.
Наличие кого-либо из наследников по закону или по завещанию,
имеющих право или желающих получить наследство, исключает выморочность имущества. Поэтому в
ситуации, когда наследник вступил
в свои права фактически, но не
оформил их, он вправе требовать
передачи
ему
наследственного
имущества, даже если права на него
как на выморочное имущество были
оформлены надлежащим образом.
Согласно пункту 1 статьи 125
ГК РФ от имени Российской Федерации могут своими действиями
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной
власти в рамках их компетенции,
установленной актами, определяющими статус этих органов.
При наличии в деле владельца
оружия данных о его смерти и отсутствии сведений о наследниках
(если после смерти прошло более
шести месяцев) в налоговый орган
направляется письменное обращение (приложение № 4) с просьбой
предоставить информацию о выданных свидетельствах о праве на
наследство и наследниках, принявших наследство, с указанием адре-
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сов их места жительства, либо принять меры в отношении выморочного оружия в соответствии с предоставленными налоговому органу
полномочиями, исходя из следующего. В соответствии с п. 6 ст. 85
Налогового кодекса РФ (часть 1)
органы (учреждения), уполномоченные совершать нотариальные
действия, и нотариусы, занимающиеся частной практикой, обязаны
сообщать о выдаче свидетельств о
праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в налоговые органы соответственно по месту своего нахождения,
месту жительства не позднее пяти
дней со дня соответствующего нотариального удостоверения, если
иное не предусмотрено Налоговым
кодексом.
Подпункт "к" пункта 18 Положения о Государственной налоговой
службе Российской Федерации, утвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 31 декабря 1991 г. № 340 [9], предусматривает в качестве функции налоговых
органов - осуществление работы по
учету, оценке и реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству.
Обязанность по учету, оценке и
реализации имущества, перешедшего по праву наследования к государству, возложена на налоговые
органы Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного имущества,
имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кла-

дов, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 29
июня 1984 г. № 683 (далее - Положение). Однако, данное Положение,
не прекратившее свое юридическое
действие формально, фактически не
действует в связи с принятием Положения об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным
в собственность [10].
В случае получения от налогового органа сведений о наследниках умершего владельца оружия, в
их адрес направляется извещение о
наличие у наследодателя имущества
в виде оружия с разъяснением права
вступить в права наследования на
указанное оружие в соответствии со
ст. 1180 ГК РФ, либо произвести
его отчуждение в порядке ст. 238
ГК РФ в течение 1 года с момента
получения извещения. При не совершении наследниками указанных
действий по истечении 1 года с момента извещения в суд подается исковое заявление к наследникам о
принудительной реализации оружия
в порядке ст. 238 ГК РФ.
Далее, вернемся к содержанию
ст. 27 Закона Об оружии.
Основания и порядок аннулирования лицензии и (или) разрешения остаются за рамками темы исследования, однако в связи с тем,
что за этим следует изъятие оружия
и патронов к нему и собственник
может не принимать мер по распоряжению ими (например, не решает
вопросы по получению лицензии на
новы срок и т.д.), то применение ст.
238 ГК РФ представляется обосно-
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4. Волянская Р.В. Особенности правового регулирования отдельных действий при обороте гражданского оружия /
[Текст] Р. В. Волянская // Предпринимательское право. – 2007. – № 2.
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оружие. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Алтайскому краю.
6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября
2002 г. № 138-ФЗ (в ред. Федерального
закона от 21 октября 2013 г. № 272-ФЗ //
СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532.
7. О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. №
5242-1 (в ред. Федерального закона от 30
дек. 2012 г. № 313-ФЗ) // Ведомости
Съезда народных депутатов и Верховного
Совета Российской Федерации. – 1993. –
№ 32. – Ст.1227.
8. Налоговый кодекс Российской
Федерации (ч. 2) от 5 августа 2000 г.
№ 117-ФЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 32. –
Ст. 3340.
9. О Государственной налоговой
службе Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 декабря 1991 г. № 340 //
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10. Положения об учете, оценке и
распоряжении имуществом, обращенным
в собственность государства: утв. Постановлением Правительства РФ от 29 мая
2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и
распоряжения имуществом, обращенным
в собственность государства» // СЗ РФ. –
2003.
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ванным и к рассматриваемому основанию.
Ликвидация юридического лица осуществляется в порядке, предусмотренном ст.ст.61-64 ГК РФ. В
данном случае происходит аннулирование лицензии и (или) разрешения, что также позволяет говорить о
возможности применения ст.238 ГК
РФ.
Таким образом, во избежание
указанных проблем представляется
целесообразным
предупреждать
общедоступным способом владельцев (наследников) о необходимости
соблюдения сроков хранения изъятого оружия. Правовая информация
о проблеме хранения изъятого оружия с целью решения вопроса о его
дальнейшем обороте в досудебном
порядке может быть рекомендована
к размещению на информационных
стендах в подразделениях ЛРР и в
СМИ, также можно выдавать памятки гражданам – владельцам
оружия или наследникам при проведении процедуры изъятия.
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В статье рассматриваются криминалистические аспекты возбуждения уголовных дел в местах лишения свободы, а также практические проблемы первоначального этапа расследования пенитенциарных преступлений.
In the article criminalistic aspects of criminal cases institution in confinement places
and also practical problems of the initial stage of investigating of penitentiary crimes are
reviewed*.

Насильственные преступления, совершаемые в исправительных учреждениях (далее ИУ) противодействуют провозглашенным в законе целям наказания. В связи, с чем важная роль отводится поиску эффективных
методов борьбы с указанными преступлениями. При этом необходимо
учитывать, что реального количества совершенных насильственных деяний, совершенных на территории колонии, не знает никто, поскольку речь
идет о режимных учреждениях, закрытых от посторонних, с особыми традициями и субкультурой.

_____________
*
Kachurova E. Some peculiarities of institution of criminal cases on violent crimes, committed in
correction facilities.
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Латентный характер насильственных пенитенциарных преступлений, в значительной мере ставших как
бы нормой «тюремно-лагерного мира» – побоев, истязаний, насильственного мужеложства, с одной стороны, объясняется как спецификой
взаимоотношений осужденных между собой (наличие криминального
управления и суда, жесткая иерархичность в стратах и т.д.) [1], так и
нарушением прав осужденных персоналом администрации.
Нередко укрытие преступлений от учета происходит путем составления администрацией лживых
постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, регистрации
насильственных деяний не как преступных, а как нарушений режима
(маскировка под несчастные случаи,
травмы, полученные на производстве и т. д.).
Первоначальный этап расследования насильственных преступлений в ИУ требует от следователя
максимальной оперативности действий. Первоначальные следственные действия начинаются с момента
возбуждения уголовного дела, служат средством:
а) ориентации следователя в
обстановке и содержании преступного события;
б) представления о его механизме и последствиях;
в) раскрытия преступления по
горячим следам, сбора необходимых сведений для установления и
розыска преступника;
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г) закрепления тех доказательств, которые под влиянием объективных и субъективных факторов
могут не сохраниться;
д) получения исходной информации для построения обоснованных следственных версий, охватывающих собой все содержание
предмета доказывания.
Первоначальный этап расследования преступлений на территории ИУ имеет ряд особенностей и
связан с преодолением давления
тюремной субкультуры. Так, осмотр
места происшествия по делам рассматриваемой категории должен
включать в себя осмотр не только
места, где совершено насильственное преступление, но и осмотр прилегающего участка местности и
других объектов, связанных с происшествием. Также необходимо
учитывать, что при расследовании,
например убийства в колонии, на
момент осмотра труп может быть
перемещен, как преступником с
места преступления, так и другими
осужденными с места его первоначального обнаружения (например,
если осужденные коллективно инсценируют самоубийство).
В случае обнаружения трупа
следует установить характер повреждений и их взаимосвязь с обычаями преступного мира (традиционными наказаниями за проступок
убитого – вырывание языка, обезображивание лица и др.), это поможет доказать мотив, совершенного
насильственного преступления. Так,
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переломы конечностей или следы
сексуального насилия свидетельствуют об определенном смысле
убийства, как способе осуществления «тюремного приговора» над потерпевшим.
Одной из основных задач осмотра окружающей обстановки являются также поиски предметов и
следов, которые могут иметь значение для выяснения причин и обстоятельств гибели потерпевшего.
Особое значение имеет обнаружение следов крови. Расположение, форма и направление следов
крови нередко помогают восстановить картину происшествия или отдельные важные обстоятельства.
Наряду с этим следует иметь в
виду и фиксировать отсутствие следов крови, если по характеру
имеющихся на трупе повреждений
такие следы должны быть, т. к. это
свидетельствует о том, что труп был
перемещен с того места, где первоначально он находился.
Важное значение имеет обнаружение следов рук и ног преступника. К сожалению, в настоящее
время следователи редко прибегают
к поиску таких следов. Это, скорее
всего, объясняется тем, что большинство следователей считает поиск указанных следов, если они сразу не замечены, бесполезной тратой
времени из-за большого количества
свидетелей на месте преступления.
В большинстве случаев следы
рук предполагаемого преступника
обнаруживают на оставленных ору-
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диях преступления, других предметах, которых преступник касался
или которые брал в руки.
В ходе расследования пенитенциарных преступлений, совершенных
на территории ИУ, широко используются специальные познания.
В зависимости от предполагаемого способа совершения преступления, помимо общих вопросов, эксперту должны быть поставлены и дополнительные, специальные вопросы.
Так, при обнаружении в ИУ
трупа с телесными повреждениями
перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: какие повреждения
обнаружены на трупе; характерны ли
данные повреждения для предполагаемой травмы (инсценировка несчастного случая); какова последовательность причинения повреждений;
все ли повреждения на трупе являются прижизненными и т. д.?
Кроме судебно-медицинской
экспертизы могут быть назначены
судебно-медицинские трасологические, баллистические экспертизы,
судебно-медицинские экспертизы
отождествления личности, судебномедицинские микрологические экспертизы (экспертизы микрообъектов и следов веществ).
Специфика работы в местах
лишения свободы требует немедленного установления и допроса
очевидцев убийства, лиц, которые
нашли труп или его части, сообщили о преступлении.
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Преступник, который совершил насильственное преступление в
ИУ, полагает, что уличить его в содеянном невозможно, поскольку сотрудничество с представителями
правоохранительных органов по
тюремным обычаям запретно. Поэтому во время задержания и на
первых допросах он не дает правдивых показаний.
Лицо, замаскировавшее убийство под несчастный случай, обычно
пытается и на допросе пояснить
смерть потерпевшего. Однако несоответствие его показаний фактическим
обстоятельствам может быть использовано для установления истины.
Необходимо учитывать, что
на территории колоний преступник
всегда знаком с жертвой. Сами осужденные также знают о происшедшем, но содействовать следствию
не будут. Не редко, действия преступника связаны с виктимным поведением потерпевшего, а значит,
имеет место версия о самообороне
или состоянии аффекта подозреваемого. Подразумевается такое поведение потерпевшего, при котором
виновный был спровоцирован на
совершение убийства – прилюдные
издевательства со стороны потерпевшего, насильственное мужеложство, оскорбления, побои и т. д.
При расследовании преступлений в местах лишения свободы
свою специфику имеет и такое
следственное действие, как проверка показаний на месте. Его проведение не должно нарушать режим от-
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бывания наказания. В связи с этим
во время планирования этого следственного действия следует принять
меры безопасности.
Необходимо создавать следственно-оперативные группы при
производстве
предварительного
следствия в случаях, когда преступление повлекло появление большого числа свидетелей, потерпевших,
соучастников. Организация и деятельность указанных групп позволит обеспечить соблюдение одного
из критериев допустимости доказательств о их сборе только уполномоченными лицами. Кроме того,
специфика расследования насильственных преступлений в исправительном учреждении требует безотлагательного проведения допроса
свидетелей, так как, во-первых, в
качестве таковых могут выступать
многие осужденные и сотрудники,
во-вторых, на них в колонии может
быть оказано отрицательное влияние с целью изменить информацию.
Одному следователю без правильно
организованного взаимодействия с
органом дознания колонии осуществить быстро такие допросы невозможно. Только сотрудники администрации обладают полномочиями по перемещению и охране
осужденных, в связи с чем следователь в такой ситуации зависим от
работников администрации, нуждается в их поддержке.
Таким образом, можно отметить, что фактическая насильственная пенитенциарная преступность в
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совершению повторных насильственных преступлений, а с другой –
подрывает доверие осужденных к
администрации ИУ, поскольку возрастает чувство незащищенности у
осужденных от насильственных
преступных посягательств.

ИУ многократно превышает преступность, о которой осведомлены
правоохранительные органы, а известная им преступность – ту ее
часть, которая официально регистрируется.
В результате многие преступники остаются не привлеченными к
уголовной ответственности, что порождает убеждение в безнаказанности и вседозволенности поведения
на территории колонии. Данный
факт, с одной стороны, приводит к
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ПРЕДПОСЫЛКИ, ОБУСЛОВЛИВАЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ПРАВА

Е.В. Кузнецов,
старший преподаватель кафедры
оперативно-разыскной деятельности
и специальной техники в органах
внутренних дел
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматриваются исторические и иные предпосылки, обусловливающие возникновение и развитие оперативно-розыскного права, в качестве
самостоятельной отрасли российского права.
This article is about the historical and other preconditions, causing the
emergence and development of operative-investigatory law as independent branch of
the Russian legal system.

Сегодня существуют определенные признаки, позволяющие говорить о том, что в контексте развития оперативно-розыскного законодательства происходит формирование новой отрасли российского права, а
именно отрасли оперативно-розыскного права. Например, ОРД имеет собственную нормативную правовую регламентацию, основу которой составляет Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.
[1 (далее – ФЗ «Об ОРД»); правом осуществлять данную деятельность наделены специальные субъекты – органы, перечисленные в ст. 13 ФЗ «Об
ОРД», реализующие свои полномочия в отношении определенной категории граждан; существует особая система судебного контроля и прокурорского надзора за этой деятельностью и т.д.

_____________

Kuznecov E. Рreconditions, causing formation of branch operative-investigatory law.
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Анализ юридической литературы, затрагивающей проблемы отраслеобразования, позволяет прийти к выводу, что на формирование
новых отраслей права влияют следующие факторы: 1) возникновение
новых или изменение уже существующих общественных отношений
в определенной сфере правового
регулирования; 2) совершенствование института защиты прав и свобод граждан в отдельной области
общественных отношений, в том
числе обеспечения данного института правовым механизмом его реализации [2. Наличие этих факторов
в сфере ОРД можно обнаружить
при анализе современных норм
оперативно-розыскного законодательства, о чем неоднократно упоминалось в юридической литературе [3.
Чтобы понять причины появления указанных факторов в сфере
правового регулирования ОРД необходимо выявить исторические предпосылки, повлиявшие на становление
отечественного
оперативнорозыскного права.
На основе анализа научной литературы по истории правового регулирования ОРД в России [4, можно
выделить шесть ключевых исторических этапов развития оперативнорозыскного законодательства.
По мнению М.А. Шматова, установить первоначальный этап законодательного закрепления основ ОРД
достаточно затруднительно. Условно
он может быть определен и 1539 г.,
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когда Иваном IV был учрежден разбойный приказ, и 1714 г. – издание
Петром I указа «О должности фискалов», и 1763 г. – учреждение в Петербурге розыскной экспедиции. В этот
период происходило возникновение и
развитие
специальных сыскных
служб в России, их законодательная
регламентация [5, в том числе закрепление негласных методов деятельности [6. Общей особенностью данного периода является минимальный
уровень регламентации негласных
способов осуществления сыскной
деятельности при активной возможности использования их результатов
в процессе доказывания без достаточной проверки их достоверности.
Последнее обусловливалось общей
спецификой различных модификаций
розыскного типа уголовного процесса того исторического периода. Вначале это такие модели розыскного
процесса,
как
уголовноадминистративные расправы и ассизы, а в конце рассматриваемого исторического периода  инквизиционный розыск [7.
Второй этап развития оперативно-розыскного законодательства
связан с судебной реформой второй
половины XIX в.
С принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 г. на смену
инквизиционному розыску приходит
«смешанный процесс французского
морфологического типа с преобладанием на смешанном предварительном расследовании следственно-розыскных признаков и состяза-
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тельных  на последующих судебных стадиях» [8. По мнению В.И.
Зажицкого, Устав уголовного судопроизводства 1864 г. значительно
упорядочил деятельность полиции,
закрепив предписания, которые предусматривали связь розыска и уголовного судопроизводства [9. Отдельные положения этого закона (см.
ст. 249261) давали возможность составить о розыскной деятельности
более или менее правильное представление, определить круг прав и
обязанностей полиции, выполнявшей
функции сыскных подразделений.
При этом сами розыскные действия
именовались дознанием [10, представляя собой процесс осуществления «доследственной проверки», в
рамках которой допускалось применение мер гласного или негласного
характера. К таким, согласно ст. 254
Устава уголовного судопроизводства,
относились: розыск, расспросы, негласные наблюдения. В рамках их
проведения запрещено было осуществлять обыски и выемки в домах
[11. Фактически Устав уголовного
судопроизводства 1864 г. стал первым в истории России и до 1992 г.
единственным,
нормативно-правовым актом высшей юридической силы, регламентирующим отдельные
виды негласных методов осуществления ОРД.
В дальнейшем, принятие 6 июля 1908 г. закона «Об организации
сыскной части» послужило правовой
основой для создания системы оперативных аппаратов уголовного розы-
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ска. В это время появляются первые
ведомственные нормативные акты,
регламентирующие вопросы организации и тактики применения негласных сил и методов, к ним в первую
очередь следует отнести инструкцию
по организации и ведению внутреннего (агентурного) наблюдения от
1907 г., инструкцию начальникам охранных отделений по организации
наружного наблюдения от 1908 г. и
инструкцию по организации наружного (филерского) наблюдения от
1908 г. [12. По мнению С.Н. Жарова,
именно в данный период возникают
прообразы современных негласных
ОРМ, регламентация которых осуществлялась ведомственными инструкциями [13.
Особенностью данного периода стало законодательное подтверждение возможности и необходимости использования в рамках провозглашенного состязательного типа
уголовного процесса негласных сил,
средств и методов в качестве вспомогательной меры при решении задач
борьбы с преступностью. Однако
следует отметить, что в целом правовая регламентация отношений, возникающих в рамках негласных сыскных методов, была в то время на достаточно низком уровне, так как фактически не раскрывала прав и обязанностей лиц, являющихся объектом
гласной и негласной деятельности
оперативных подразделений, правила
оформления результатов применения
перечисленных в ст. 254 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. не-
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процессуальных доказательств. Сведения, полученные негласным путем,
фактически не подвергаясь объективной
проверке
уголовнопроцессуальными средствами, ложились в основу обвинения.
Естественно, данный этап
формирования правовых основ ОРД в
связи с репрессивными особенностями уголовного судопроизводства не
позволяет говорить о возможности
легализации оперативно-розыскных
отношений, а также о развитии и совершенствовании законодательства в
этой сфере.
Пятый этап (19541991). В этот
период произошел отказ от нормативного закрепления возможностей
для репрессий; был возрожден прокурорский надзор за ОРД; произошло формирование двух различных
нормативно-правовых ведомственных платформ (в МВД и КГБ при
СМ СССР), предопределивших разделение негласных методов добывания информации в зависимости от
цели их осуществления на ОРМ и
контрразведывательные мероприятия. Кроме этого, в ч. 2 ст. 29 Основ
уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик, принятых
25 декабря 1958 г., предусматривалась обязанность органов дознания
принимать необходимые оперативнорозыскные меры в целях обнаружения признаков преступлений и лиц,
их совершивших. Аналогичные положения были закреплены во всех
уголовно-процессуальных кодексах
союзных республик [16.

гласных методов и вовлечение их в
уголовный процесс.
Третий этап охватывает середину 1918 г. – конец 20-х гг. (1927).
Он характеризуется возникновением и становлением ОРД в Советской России и началом ее правового
регулирования. В тот период правовая регламентация ОРД осуществлялась в основном на подзаконном
уровне, причем многие положения
были основаны на «царских инструкциях», регламентирующих негласный розыск. За отдельными направлениями ОРД был установлен
вневедомственный надзор органов
прокуратуры. На уровне законов
ОРД упоминалась только в ст. 93
УПК РСФСР 1923 г., где вскользь
был указан лишь один из частных
случаев
принятия
оперативнорозыскных мер: речь шла о негласной проверке анонимных заявлений
[14.
Четвертый этап (19281953) –
период ужесточения классовой карательной направленности уголовного
законодательства. Именно в это время произошла окончательная трансформация и закрепление в нормативных актах неправовых положений
(прежде всего, о политическом преследовании и проведении «генеральной чистки»), при этом игнорировались положения нормативных актов о
прокурорском надзоре за негласной
деятельностью органов, осуществляющих ОРД [15. На этом этапе результаты ОРД рассматривались как
важнейшая
основа
уголовно-
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ративно-розыскными мерами) и существование функции прокурорского
надзора за ОРД, нормативное регулирование рассматриваемой деятельности осуществлялось тотально на
ведомственном уровне, посредством
принятия секретных инструкций.
При этом в ведомственных нормативно-правовых актах закреплялись
лишь положения, регулирующие
правовой статус должностных лиц
органов, осуществляющих ОРД, и
лиц, оказывающих им гласное и негласное содействие. Упоминание о
правах и обязанностях лиц, в отношении которых применялись методы
и средства оперативно-розыскной
деятельности, отсутствовало как на
законодательном, так и на ведомственном уровнях правового регулирования. При этом, в силу засекреченности большинства нормативноправовых актов, регламентирующих
ОРД, в действующем законодательстве указанного периода фактически
не существовало правового механизма обжалования гражданами действий должностных лиц, применяющих
негласные силы, средства и методы
ОРД.
Тем не менее отсутствие правового механизма защиты прав и
свобод граждан при применении в
отношении них негласных средств и
методов ОРД не исключало в теории
оперативно-розыскной деятельности
советского периода постановки вопроса о возможности рассмотрения
совокупности норм оперативнорозыскного законодательства в каче-

По мнению Р.С. Рыжова, в этот
период законодатель был склонен
рассматривать
оперативнорозыскные меры как подспорье в
решении задач первоначального
этапа расследования. Указание на
«обнаружение признаков преступления» тесно связывает меры оперативно-розыскного характера со стадией возбуждения уголовного дела.
На этапе расследования такие действия, следуя логике законодателя,
могли быть востребованы в основном для установления и поимки
преступников [17.
В начале 90-х гг. Законом
СССР от 12 июня 1990 г. положение, закрепленное в ч. 2 ст. 29 Основ, подверглось изменениям, уточняющим направленность использования результатов ОРД. Теперь на
органы дознания возлагалось «принятие необходимых оперативнорозыскных мер, в том числе с использованием видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи в целях обнаружения преступления и лиц, его
совершивших, выявления фактических данных, которые могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу после
их проверки в соответствии с уголовно-процессуальным
законодательством» [18.
Особенностью указанного исторического периода является то,
что, не смотря на упоминание в уголовно-процессуальном законодательстве возможности добывания информации негласным способом (опе-
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стве основы возникновения самостоятельной отрасли права. Так, Н.И.
Сидоренко считал, что имеются признаки, свидетельствующие о том, что
зародилась и в настоящее время пробивает себе дорогу самостоятельная
отрасль права, которую можно именовать уголовно-розыскным [19.
Еще ранее аналогичные выводы делал Ю.Я. Вольдман [20. Однако в
силу отсутствия на тот период специальных законов, регламентирующих ОРД на наш взгляд, говорить о
том, что присутствуют признаки самостоятельной отрасли не только
права, но и законодательства, можно
было с большой долей условности.
Это обусловлено тем, что регламентация оперативно-розыскных отношений лишь на уровне секретных ведомственных нормативно-правовых
актов позволяла представить и реализовывать права и обязанности
лишь одного субъекта этих отношений – сотрудников оперативных подразделений государственных органов, правовой же статус граждан, попадавших в сферу деятельности оперативных аппаратов, был фактически
не закреплен в действующем законодательстве. К тому же, считает А.Ю.
Шумилов, в период существования
СССР постановка вопроса об оперативно-розыскном праве была бы сочтена кощунственной, так как на
официальном уровне отрицалось
наличие практики каких-либо ограничений гражданских прав и свобод
личности в Советском Союзе вне
границ судебной юрисдикции [21.
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Шестой этап (1992 г. – по настоящее время). Данный исторический этап характеризуется принятием
первых в истории современной России нормативно-правовых актов
высшей юридической силы, регулирующих порядок применения гласных и негласных сил, средств и методов ОРД. К ним следует отнести
Закон Российской Федерации от 13
марта 1992 г. «Об оперативнорозыскной деятельности в Российской Федерации» и пришедший ему
на смену, ныне действующий, ФЗ
«Об ОРД». В указанных нормативноправовых актах впервые было раскрыто понятие ОРД, ее цели, задачи,
принципы; определены силы, средства и методы ОРД, основания и условия их применения; закреплен порядок использования результатов ОРД;
предусмотрены процедуры контроля
и надзора за данной деятельностью.
Характеризуя в целом постсоветский период истории России, отметим, что он ознаменовался масштабным и кардинальными преобразованием всех сфер общественных
отношений. Было осуществлено радикальное изменение всего российского законодательства. Регулирование им изменившихся или абсолютно
новых общественных отношений
обусловило в юридической науке активные дискуссии по вопросам отраслевого деления права. Появилось
множество предложений о выделении
новых отраслей права. В частности,
сегодня в научной литературе выделяют банковское, экологическое, му-
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ниципальное, спортивное, административно-процессуальное,
военное,
таможенное, предпринимательское
право и ряд других новых отраслей.
При этом, на наш взгляд, одной из
причин многочисленных современных дискуссий о возможности выделения новых отраслей права стало не
только возникновение ранее не существовавших обособленно общественных отношений, получивших свое
регулирование в современных нормах различных отраслей законодательства. Корни этого процесса лежат
в принципиальной переориентации
государственных акцентов в пользу
признания первостепенной роли теории естественного права в регулировании отношений между государством и личностью. Так, по утверждению В.Ю. Сафонова, принятие «первых» оперативно-розыскных законов
было обусловлено провозглашенной
в России в 90-е гг. XX в. идеей построения правового государства,
основанной на принципе правовой
защищенности человека и гражданина [22.
В период распада Союза ССР,
при создании новой правовой основы Российского государства законодателю необходимо было определиться с выбором: или отказаться от
негласных оперативно-розыскных
методов борьбы с преступностью,
признав их противоречащими демократическим принципам существования современного правового государства, или же признать необходимость их использования в борьбе
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с наиболее опасными противоправными деяниями. Был выбран второй
путь, реализация которого потребовала регламентации ОРД на уровне
закона.
Необходимость
принятия
специального закона в сфере ОРД
было обусловлено и рядом других
важнейших аспектов: 1) произошедшие в стране, в силу неудачных
социально-экономических и политических реформ, катастрофический
рост преступности, ее профессионализация и организованность, потребовали эффективных механизмов
правового регулирования борьбы с
ней. В том числе, посредством признания законности использования в
процессе уголовно-процессуального
доказывания информации, добытой
негласными
оперативнорозыскными методами; 2) теория и
практика ОРД, к моменту приятия
оперативно-розыскных
законов,
разработала и апробировала множество негласных приемов и способов добывания информации, необходимых для решения задач, стоящих перед правоохранительными
органами. При этом ряд из них, на
тот момент, не имели правовой регламентации, не только на законодательном уровне, но и на уровне ведомственных закрытых нормативно-правовых актов (например: оперативный эксперимент, контролируемая поставка, снятие информации с технических каналов связи),
что делало их нелегитимными, в ус-
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ловиях декларирования принципов
правового государства.
По мнению А.Ю. Шумилова и
В.Н. Хаустова, с принятием Закона
«Об ОРД в РФ» «…правовое регулирование ОРД было переведено в качественно новый режим. Вместо закрытой ведомственной регламентации сыскной работы, не гарантировавшей соблюдение прав и свобод
человека и гражданина, с марта 1992
г. в России появились единые для
всех спецслужб и правоохранительных органов правила их негласной
деятельности, открытые для ознакомления каждым гражданином»
[23. Последнее надлежит признать
важнейшей особенностью данного
этапа
развития
оперативнорозыскного законодательства.
Таким образом, в ходе изменения общественных отношений в оперативно-розыскной сфере, в связи с
принятием специальных законов,
регламентирующих ОРД, произошло
формирование основ оперативнорозыскного законодательства, что
явилось одной из важнейших предпосылок для возникновения новой
отрасли
права
–
оперативнорозыскного. С этого момента стало
возможным открыто обсуждать вопрос о существовании специфических, оперативно-розыскных правоотношений. Последнее послужило
толчком к бурному развитию науки
об ОРД, выразившемуся в появлении
в постсоветский период огромного
количества не только закрытых, но и
открытых научных докладов, статей,
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монографий по проблемам ОРД, в
которых поднимаются различные вопросы, в том числе связанные с оперативно-розыскным правом, идеями
о его формировании как автономной
отрасли права [24. При этом практически во всех юридических вузах вне
зависимости от ведомственной принадлежности, вводятся учебные дисциплины, в рамках которых преподаются основы ОРД, с использованием несекретным учебников и учебных пособий по ОРД. Все это послужило базисом для формирования
доктринальной основы оперативнорозыскного права, что в свою очередь стало важнейшим источником,
обеспечивающим как законодательное совершенствование оперативнорозыскных норм, так и их легальное
толкование [25.
На основании вышеизложенного можно сделать ряд выводов.
1. В контексте истории развития правового регулирования ОРД
можно увидеть присутствие предпосылок, обуславливающих возникновение и формирование новой отрасли
права, к ним следует отнести изменение и развитие общественных отношений, наступивших в России
вследствие реформ 90-х гг. ХХ в. и
возникновение на этой основе потребностей в правовом регулировании сил, средств и методов ОРД, как
основы для повышения эффективности борьбы с преступностью; резкая
акцентуация института защиты прав
и свобод граждан, получившая свое
закрепление в Конституции РФ, при-
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нятой в 1993 г., а на ее основе и в
других нормативно-правовых актах,
в том числе и в ФЗ «Об ОРД».
2. Можно выделить шесть основных исторических этапов развития оперативно-розыскного законодательства (1539–1863 гг.; 1864–
1917 гг.; 1918 г. –1927 гг.; 1928–1953
гг.; 1954–1991 гг.; 1992 – по настоящее время). Каждый из них имеет
свои характерные особенности регулирования отношений, возникающих
по поводу применения сил, средств и
методов ОРД, обусловленные государственной политической конкретного исторического периода.
3. Первые пять периодов, несмотря на ряд специфических отличий, обладают одним общим признаком. Он выражен в том, что на уровне
открытых нормативно-правовых актов фактически не регламентировались вопросы, раскрывающие виды
негласных методов и средств ОРД,
правила оформления и использования
их результатов в уголовном процессе,
а также права граждан, ставших объектами оперативных проверок и разработок. Секретные же ведомственные нормативно-правовые акты позволяли представить и реализовывать
права и обязанности лишь одного
субъекта отношений в рассматриваемой сфере – сотрудников оперативных подразделений государственных
органов. Тем не менее, на каждом из
выделенных первых пяти этапов в
той или иной мере осуществлялось
регулирование ОРД посредством
норм права, это, в свою очередь, уже
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в 80-хх гг. XX в. дало возможность
отдельным ученым заявлять о существовании предпосылок для зарождения оперативно-розыскного права как
новой отрасли права.
4. Лишь в 1992 г. с принятием
специальных законов, прямо регулирующих отношения в сфере ОРД
– (шестой этап развития оперативно-розыскного законодательства), в
теории ОРД стало возможным открыто рассматривать оперативнорозыскное законодательство как основу для формирования новой отрасли права. Поэтому именно появление оперативно-розыскных законов, содержание которых было основано, как на опыте современных
демократических государств, так и
на достижениях советской теории
ОРД, стало важнейшей предпосылкой для формирования оперативнорозыскного права.
5. Кроме законодательного совершенствования ОРД, к предпосылкам для возникновения оперативнорозыскного права следует отнести
также: 1) формирование и общественное признание самостоятельной
отрасли юридической науки – теории
оперативно-розыскной деятельности;
2) появление в юридических вузах
учебных дисциплин несекретного
характера, которые раскрывают правовые основы ОРД; 3) опубликование множества научных работ, в которых, систематизируются и развиваются идеи о самостоятельном характере оперативно-розыскной отрасли права.
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ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕР ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОШИБОК, ДОПУСКАЕМЫХ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Н.А. Степанова,
преподаватель кафедры административного
права и административной деятельности ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

Всестороннее исследование процессуальных ошибок, а также причин и
характера возникновения является достаточно актуальным для их предупреждения и устранения.
Результаты изучения причин возвращения судами уголовных дел для проведения дополнительного расследования свидетельствуют о том, что в структуре процессуальных ошибок односторонность и неполнота исследования материалов дела является наиболее распространенным недостатком при рассмотрении уголовных дел.
Comprehensive investigation of procedural mistakes, and also the reasons and
nature of emergence, is rather actual for their prevention and elimination.
Results of studying of the reasons of return by vessels of criminal cases for carrying out additional investigation testify that in structure of procedural mistakes the
unilaterality and incompleteness of research of case papers is the most widespread
shortcoming by consideration of criminal cases*.

Для выявления типичных процессуальных ошибок при производстве
по уголовным делам, на наш взгляд, важным является изучение материалов уголовных дел и материалов судебной практики.
В юридической литературе встречаются разные точки зрения относительно трактовки понятий односторонности и неполноты исследования
обстоятельств дела. Так, по мнению Л. А. Богословской, неполным и односторонним является досудебное следствие, в котором имеются неустановленные обстоятельства, не использованы или неправильно использованы
доказательства, которые препятствуют достоверному установлению наличия или отсутствие состава преступления [1].
_____________
*
Stepanova N. The reasons and nature of emergence of the procedural mistakes made by production on criminal cases.
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По мнению других авторов,
неполнота или односторонность
рассмотрения дела находят свое
проявление в недостаточном исследовании различных составов преступлений и их неправильной квалификации [2]. Односторонним или
неполным является судебное решение, при принятии которого не были
установлены такие обстоятельства,
которые для разрешения дела имеют существенное значение.
В юридической литературе
также нет общепризнанной трактовки понятия односторонности,
тем не менее, ее нельзя отождествлять с неполнотой. Спорным представляется также предложение о совмещении понятий «односторонность» и «необъективность», путем
определения одного из них через
другое [3]. В литературе правильно
отмечается, что невыполнение требований относительно всесторонности наблюдается в принятии одной
версией, в ориентировании на эту
версию всего производства по делу,
исследовании не всех вопросов, которые входят в предмет доказывания. Так, по мнению В. А. Познанского, «неполнота исследования дела» является более широким понятием по сравнению с «односторонностью» и охватывает все случаи
невыясненных обстоятельств, которые являются предметом дела [4].
Однако не менее распространенными являются и другие взгляды относительно толкования понятия «неполнота
исследования
обстоя-
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тельств дела». А. Б. Соловьев отмечает, что в отличие от «односторонности» досудебного следствия, «неполнота» касается характеристики
объема доказательственного материала [5].
Неполнота и односторонность
в уголовном процессе проявляются
в том, что не полностью, односторонне или поверхностно были исследованы обстоятельства, имеющие для правильного решения дела
существенное значение. В частности, не были исследованы и истребованы вещественные доказательства, не были допрошены определенные лица для опровержения или
подтверждения определенных обстоятельств по делу; не были изучены обстоятельства, указанные в постановлении суда, которым дело
было возвращено на дополнительное расследование; а также с достаточной полнотой не были выяснены
данные о лице обвиняемого.
Иногда в юридической литературе и судебно-следственной
практике односторонность и неполнота исследования обстоятельств
дела рассматриваются как «пробел
досудебного следствия» и судебного разбирательства – в широком и
узком значениях. Большинство процессуалистов пользуются этим понятием для характеристики только
части недостатков досудебного
следствия, то есть применяют его в
узком значении.
Наиболее развернутую характеристику односторонности или не-
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полноты досудебного следствия
приведено в ст. 343 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 343 УПК РФ
односторонним или неполным признается досудебное следствие, дознание, в ходе которых не исследованы обстоятельства дела, выяснение которых может иметь для правильного решения дела существенное значение.
Согласно данным исследования следователей односторонность
и неполнота следствия составляют
60,4 % всех ошибок и охватывают
82,4 % изученных дел. Учитывая
природу и причины возникновения
таких ошибок, это предположение
представляется верным [6].
С. А. Шейфер
разделяет
ошибки
на следующие группы:
1) ошибки в предмете доказывания;
2) ошибки в пределах доказывания.
Около трети всех ошибок допускаются при исследовании события
преступления [7]. В частности, они
являются характерными по делам о
хищениях, когда как обвиняемые
привлекаются лица, у которых обнаружена недостача товаров, хотя
причины недостачи всесторонне не
выяснены и окончательно не доказаны, что она произошла именно
вследствие хищения.
Приведенные
ошибки по
большей части обусловлены неумением устанавливать обстоятельства,
которые подлежат доказыванию при
производстве по уголовным делам,
включая вопросы планирования
расследования и сбора достаточных
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доказательств.
Наиболее распространенным
в судебной практике является необоснованное завышение размеров
хищения, поскольку выводы следователей и суда в таких случаях базируются не на достоверных доказательствах, а на «голословных»
показаниях отдельных обвиняемых
или неполно проверенных достоверных выводах ревизоров и экспертов. Также не устанавливается
наличие причинной связи между
общественно опасным деянием и
последствиями, которые наступили,
что наиболее характерно по делам о
нарушении правил безопасности
движения и эксплуатации транспорта.
В основном, односторонность
и неполнота следствия и судебного
рассмотрения дела – это процессуальные ошибки в познавательном
процессе, сущность которых заключается в том, что принятое следователем или судом решение не опирается на достаточную совокупность
доказательств. Это значит, что следователь и суд не собрали достаточную
совокупность
доказательств, чтобы считать установленным факт, который входит в предмет доказывания. В этом случае
можно вести речь о неполноте исследования. Эти ошибки разделяются, как было отмечено, на ошибки в
предмете доказывания и на ошибки
в пределах доказывания [8].
Одну из больших групп процессуальных ошибок в правоприме-
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нительной практики составляют
ошибки при назначении наказания.
Например, в определении коллегии
по уголовным делам Верховного
суда РФ от 17 апреля 2012 г. N 42О12-2 рассматривались вопросы
процессуальных ошибок, связанных
с назначением наказания. В частности, было отмечено, что при назначении наказания судами не в полной мере учитываются обстоятельства, которые смягчают наказание,
такие, как например, активное способствование расследованию и раскрытию преступления или явка с
повинной [9].
Часто односторонность и неполнота расследования заключаются в невозможности логического
объединения и использования непрямых доказательств [10]. На первом этапе доказывания наиболее
часто случаются ошибки «информационного» характера (порочное
представление, неправда); на втором – в основном ошибки логические (неправильные выводы из достоверно установленных фактов; выводы, которые основываются на недостаточном количестве таких фактов).
Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод о том, что односторонность и неполнота исследования обстоятельств дела – это
самостоятельные дефекты расследования. Однако между ними наблюдаются отношения зависимости:
неполнота расследования выступает
как причина односторонности, а од-
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носторонность - как результат неполноты.
Таким образом, односторонность и неполнота досудебного
следствия и судебного рассмотрения дела – это ошибки в познавательном процессе, которые возникают из-за принятия следователем
или судом решения, не обоснованного достаточной совокупностью
доказательств, и могут привести к
неправильному применению уголовного закона путем неправильной
юридической оценки преступления.
Неполнота досудебного следствия служит основанием для возвращения уголовного дела из стадии судебного разбирательства на
дополнительное расследование, если она не может быть устранена в
судебном заседании. Со стадии же
предварительного рассмотрения дела судья не имеет права возвратить
дело на дополнительное расследование по причине неполноты следствия. Однако односторонность досудебного следствия не нашла отражения в УПК РФ как основание
для возвращения дела на дополнительное расследование.
В связи с этим в современных
условиях особое значение имеет
усиление судебного контроля за
своевременным устранением процессуальных ошибок на стадии
предварительного рассмотрения дела с целью соблюдения конституционных свобод и прав граждан. В
Концепции судебной реформы, которая была положена в основу раз-
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работки УПК РФ, были отражены
вопросы усиления контроля за законностью решений и действий, в
том числе, на досудебных стадиях
рассмотрения дела. Однако, в виду
значительного количества процессуальных ошибок, которые допускаются как в ходе расследования,
так и при рассмотрении дела судом,
представляется необходимым при
разработке новой концепции уголовной политики РФ предусмотреть
меры, направленные на усиление
судебного контроля за ошибками,
допускаемыми при производстве по
уголовным делам.
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Рассмотрены основные объекты железной дороги, представляющие пожарную опасность. Предложены новые уравнения для расчета критериев пожарной опасности и безопасности объектов. Произведен расчет критериев
пожарной опасности и безопасности по предложенным уравнениям, позволяющим определить уровни пожарной опасности и безопасности объектов Восточно-Сибирской железной дороги.
The main objects of the railway, representing the fire hazard. Proposed new
equations for calculating the criteria of fire danger and safety facilities. The
calculation criteria for fire risk and safety on the proposed equation, which allows to
determine the level of fire danger and safety facilities of the East – Siberian railway*.

_____________
*
Dumnov S., Tarasenko V. Quantitative evaluation of fire hazard and railway
bezopasnostiobektov.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

качестве объекта исследований при
разработке методики количественной
оценки пожарной опасности и безопасности была принята ВосточноСибирская железная дорога - одна из
крупнейших железных дорог России.
В состав Восточно-Сибирской
железной дороги входит 4 основных
отделения, это - Тайшетское (НОД-1),
Иркутское (НОД-2), Улан-Удэнское
(НОД-3)
и
Северобайкальское
(НОД-4). Каждая из вышеперечисленных отделений включает линейные предприятия, обеспечивающие нормальное функционирование экономики региона [1,2]. Основные предприятия, ВосточноСибирской железной дороги представлены в табл.1.

Стратегическая роль железнодорожного транспорта в общей
транспортной системе Российской
Федерации известна. Его доля в грузообороте составляет 84%, а по пассажирообороту - 39%. Поэтому безаварийное и устойчивое функционирование железнодорожного транспорта является одной из составляющих
жизнеобеспечения и национальной
безопасности страны. Решение этих
проблем неразрывно связано с необходимостью количественной оценки
пожарной опасности и безопасности,
как объектов, так и подвижного состава железнодорожного транспорта,
объединения этих составляющих в
единую комплексную систему обеспечения пожарной безопасности. В

Таблица 1
Предприятия Восточно-Сибирской железной дороги
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Предприятие
ВЧД-1 (Тайшет)
ВЧД-2 (Нижнеудинск)
ВЧД-3 (Зима)
ВЧД-4 (Черемхово)
ВЧД-5 (Суховская-Южная)
ВЧД-6 (ст.Иркутск-Сорт.)
ВЧД-7 (ст.Иркутск-Пасс.)
ДОК (Военный городок)
ДЭММ (ст.Иркутск-Сорт.)
ЖБК (ст.Иркутск-Сорт.)
НГЧ-9 (ст.Нижнеудинск)
ПМС-303 (ст.Кичера)
ПМС-45 (ст.Гришево)
ПМС-66 (ст.Вихоревка)
ПЧ-1 (ст.Тайшет)
ПЧ-2 (ст.Нижнеудинск)

№п/п
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Предприятие
ПЧ-7 (ст.Иркутск-Сорт.)
РПЗ (ст.Ангасолка)
ТЧ-1 (ст.Тайшет)
ТЧ-12 (ст. Северобайкальск)
ТЧ-14 (ст.Новая Чара)
ТЧ-2 (ст.Нижнеудинск)
ТЧ-3 (ст.Зима)
ТЧ-5 (ст. Иркутск-Сорт.)
ТЧ-6 (ст.Слюдянка)
ТЧ-9 (ст.Вихоревка)
ШПЗ (ст. Тайшет)
НГЧ-8( ст.Улан-Удэ)
ПМС-56 (ст.Охоной)
ТЧ-7 (ст.Улан-Удэ)
ВЧД-9 (ст.Улан-Удэ)
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завод; локомотивное депо; шпалопропиточный завод. На территории
этих предприятий расположены
здания различной степени огнестойкости, наружные установки,
склады. Здания и наружные установки имеют различные категории
по взрывопожарной и пожарной
опасности. Пожарная опасность
этих объектов определяется наличием горючих веществ и материалов
(твердые горючие материалы, ЛВЖ
и ГЖ), наличием и использованием
технологического
оборудования,
присутствием
обслуживающего
персонала.
Уровень пожарной опасности
объекта производственного назначения авторы [3] предлагают оценивать по величине коэффициента
пожарной опасности, который рассчитывается из уравнения регрессии:

В табл.1. приняты следующие
сокращения, принятые на железных
дорогах России:
ВЧД – вагонное депо; ДОК –
деревообрабатывающий комбинат;
ДЭММ – дорожные электромеханические мастерские; ЖБК – комбинат
железобетонных конструкций; НГЧ
– дистанция гражданских сооружений; ПМС – путевая машинная
станция; ПЧ  дистанция пути; РПЗ
– щебеночный завод; ТЧ – локомотивное депо; ШПЗ – шпалопропиточный завод.
Основные предприятия, представляющие пожарную опасность
на Восточно – Сибирской железной
дороге: вагонное депо; деревообрабатывающий комбинат; дорожные
электромеханические мастерские;
комбинат железобетонных конструкций; дистанция гражданских сооружений; путевая машинная станция; дистанция пути; щебеночный

о
K по
 17,4  0,00872С  0,0209N Л  2,06Q  1,72N ЗД  0,00161S K .

но ввиду того, что данное уравнение
было предложено в 80-х годах прошлого века, некоторые коэффициенты, входящие в его состав, утратили свою актуальность. Поэтому
авторами предложены новые коэффициенты, оказывающие влияние
на пожарную опасность объекта
производственного
назначения,
входящего в состав ОАО РЖД.
Поскольку в состав ВосточноСибирской железной дороги входит

(1)

31 основной объект производственного назначения, параметры пожарной опасности рассчитываются для
каждого объекта в отдельности.
В результате расчетов функция коэффициента пожарной опасности образуется по аддитивному
принципу и представляет собой
сумму произведений нормированных частных факторов на их весовые коэффициенты.
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2. Qзд, ед – число зданий, приведенных по степени огнестойкости;
3. Sк, м2 – сумма поэтажных
площадей зданий, приведенных по
категории пожарной опасности;
4. Nг.в. , м3 – количество ЛВЖ
И ГЖ, обращающихся в производстве;
5. Nп, ед – количество помещений в здании;
6. Nт.у.,ед – количество технологических установок в здании.
В качестве экспертов были
привлечены высоко квалифицированные специалисты в области пожарной
безопасности, знакомые со спецификой предприятий ОАО РЖД:
Каждому из приведенных
выше коэффициентов экспертами
был присужден определенный ранг.
Ранги в дальнейшем переводятся в
весовые коэффициенты по определенным формулам без участия экспертов [4].
 i/  1  (i  1) / n.
(4)
Предполагается, что критерию присвоен номер назначенного
ему ранга. Нормирование  i/ для перехода к  i , удовлетворяющих условию (3), не представляет труда.
В результате уравнение (1)
приняло вид:

n

у 



 i ( x i / x oi )  100 .

(2)

i 1

n

при



 i  1.

(3)

i 1

где: xi –численное значение i –го
фактора,
xoi- норма i-го фактора,
 i - весовой коэффициент, учитывающий значимость i-го фактора.
В качестве нормы приняты
максимальные значения факторов
по рассматриваемой совокупности
предприятий:
х01 = Nл.max=50;
х02 = Qmax = 25;
х03 = Sk.max = 8000;
х04 = Nг.в.max = 3500;
х05 = Nn.max = 20;
х06 = Nт.у. = 45.
Точно определить весовые коэффициенты может лишь квалифицированная экспертиза. В этом случае,
что бы учесть различную значимость
критериев, проводят ранжирование их
по важности [4]. В качестве новых коэффициентов, влияющих на пожарную опасность объектов железнодорожного транспорта выбраны следующие показатели:
1. Nл, чел – максимальная
численность людей в расчете на одно здание;

о
Kпо
 0,2803N Л  0,1495Q  0,2242S K  0,1915N г.в.  0,0607N п  0,0934N т. у.

(5)

Для изучения свойств полученной функции произведен расчет ее
значений в интервалах изменения факторов:
Nл, чел – 0…50;
Qзд, ед – 0…25;
Sк, м2 – 0…8000;
Nг.в. , м3 – 0…3500;
Nп, ед – 1…20;
Nт.у.,ед – 1…45.
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тельно проверять. Для проверки
соответствующих гипотез существуют различные критерии и программное обеспечение. Критерии
этой проверки обычно требуют не
менее 50-100 значений для уверенных выводов; в нашем случае имеется 1713666 значений, что существенно превышает минимальный уровень.
Один из наиболее известных
критериев основан на анализе
асимметрии А и эксцесса распределения Е:

Одним из предположений, которое делается при обработке результатов наблюдений, является
гипотеза о том, что наблюдаемые
случайные величины подчиняются
нормальному закону распределения. Это предположение используется как в регрессионном анализе
при установлении зависимостей
между случайными величинами,
так и в дисперсионном анализе при
проверке статистических гипотез.
Поэтому выполнимость предположения о нормальности при обработке данных рекомендуется обяза-

3

n
 xi  x 
A

 .

(n  1)(n  2)   

(6)

4

n(n  1)
3(n  1) 2
 xi  x 
Е

.



(n  1)(n  2)(n  3)   
(n  2)(n  3)

где 

2

 (x


i

(7)

 x) 2

n 1

xi – значение коэффициента пожарной опасности,
x – выборочное среднее значение,

n – число значений,
ности закона распределения через
вспомогательные
коэффициенты
[5], которые зависят только от количества значений и определяются
по формулам:

Заметим, что  характеризует
группировку наблюдений вокруг
центрального значения; А - скошенность графика функции f(х) (если А
= 0, то график f(х) симметричен относительно центрального значения,
А > 0 - вытянут правый конец, А < 0 вытянут левый); Е - показывает остроту пика кривой по сравнению с
нормальным законом: Е > 0 - более
острый пик, а Е < 0 - менее. Для нормального распределения А = Е = 0.
Величины А и Е на практике
используют для оценки нормаль-

D  A   a3 

6  n  1
;
n  1  n  3 

D E   a 4 

24  n  2   n  3 
.
n  12  n  3   n  5 

(8)

где D(A) и D(E ) – оценка дисперсии
асимметрии и эксцесса распределения.
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Считается, что случайная величина распределена по нормальному закону, если выполняются
нижеприведенные условия, являющиеся следствием из нормального закона распределения (по
критерию Чебышева) [6] отличие А
и Е от нуля недостоверно и можно
принять гипотезу о нормальном

распределении случайной величины):

A  3 D A
E  5 D E 

Результаты расчета подтвердили корректность гипотезы о нормальном распределении; полученные значения сведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты расчета значений

№ Параметр
1 Число значений
2 Выборочное среднее значение
Среднее квадратическое откло3
нение
4 Ассиметрия распределения
5 Эксцесс распределения
6 Вспомогательный коэффициент
7 Вспомогательный коэффициент

Обозначение
n
x

Значение
1713666
49,888



13,675

А
Е
а3
а4

-0,003251
-0,00000261
0,00187
0,00000286

учитывается К4 – критерий комплексной оценки показателей, характеризующий деятельность добровольных пожарных дружин, поскольку на объектах железной дороги
ДПД практически не организуется.
Соответственно, для расчета
критерии пожарной безопасности
К5,К6, К7 по [7] заменены на
К4,К5,К6.
В результате предприятия
Восточно – Сибирской железной
дороги ОАО РЖД будут иметь следующие критерии пожарной опасности и безопасности, представленные в табл.3.

Методика оценки пожарной
безопасности объектов, изложенная
в [7], содержит большое количество
критериев пожарной безопасности.
Но в настоящее время некоторые
критерии, так же как и критерии
пожарной опасности утратили свою
актуальность за счет изменений
экономических, социальных, демографических и других факторов.
По этому расчет критерия КПБ
[7] предлагается проводить в следующем виде:
КПБ = К1+К2+К3+К4+К5-К6.
(9)
В данном случае при оценке
пожарной безопасности объекта не
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Таблица 3
Значения критериев пожарной опасности и безопасности для объектов
Восточно – Сибирской железной дороги ОАО РЖД
№ Отделение дороги
Предприятия
п/п
1
Улан-Удэнское от- - НГЧ-8( ст.Улан-Удэ)
деление (НОД-3):
- ПМС-56 (ст.Охоной)
- ТЧ-7 (ст.Улан-Удэ)
- ВЧД-9 (ст.Улан-Удэ)
- ТЧ-6 (ст.Слюдянка)
- РПЗ (ст.Ангасолка)
2
Иркутское отделе- - ВЧД-6 (ст.Иркутск-Сорт.)
ние (НОД-2):
- ВЧД-7 (ст.Иркутск-Пасс.)
- ДОК (Военный городок)
- ДЭММ (ст.Иркутск-Сорт.)
- ЖБК (ст.Иркутск-Сорт.)
- ПЧ-7 (ст.Иркутск-Сорт.)
- ТЧ-5 (ст. Иркутск-Сорт.)
- ВЧД-4 (Черемхово)
- ВЧД-5 (Суховская-Южная)
- ПМС-45 (ст.Гришево)
3
Тайшетское отделе- - ВЧД-1 (Тайшет)
ние (НОД-1):
- ПЧ-1 (ст.Тайшет)
- ШПЗ (ст.Тайшет)
- ТЧ-1 (ст.Тайшет)
- ВЧД-3 (Зима)
- ТЧ-3 (ст.Зима)
- ВЧД-2 (Нижнеудинск)
- НГЧ-9 (ст.Нижнеудинск)
- ПЧ-2 (ст.Нижнеудинск)
- ТЧ-2 (ст.Нижнеудинск)
- ПМС-66 (ст.Вихоревка)
- ТЧ-9 (ст.Вихоревка)
4
Северобайкальское - ПМС-303 (ст.Кичера)
отделение (НОД-4): - ТЧ-14 (ст.Новая Чара)
- ТЧ-12 (ст. Северобайкальск)

о
K по

14,3
11,1
22,9
24,6
23,04
19,9
30,9
34,7
35,1
10,8
27,7
16,7
25,7
20,3
24,6
12,5
23,7
13,1
46,1
24,3
21,2
23,4
19,8
13,7
13,4
18,3
13,5
21,7
12,7
21,7
24,2

о
K пб

59
57
68,4
62,4
59,4
71,7
65,2
59,3
63,7
69,7
55,8
53
61
57,3
67
57
71,5
55
59
66,1
71
61
25,3
61
51
61,2
51
54
57
67,9
72,7

Средние значения критериев пожарной опасности и безопасности
объектов Восточно – Сибирской железной дороги ОАО РЖД представлены в табл.4.
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Таблица 4
Средние значения критериев пожарной опасности и безопасности
объектов Восточно-Сибирской железной дороги ОАО РЖД

№
Отделение ВСЖД
п/п
1
2
3
4

Среднее значение
критериев пожарной опасности объектов ВСЖД
19,3
23,9
21

Улан-Удэнское отделение
Иркутское отделение
Тайшетское отделение
Северобайкальское отделе19,5
ние

Среднее значение
критериев пожарной безопасности
объектов ВСЖД
62,9
60,5
57,2
65,8

жарно – профилактических мероприятий должны очертить контуры
такого механизма.
При разработке такого комплекса мероприятий, особое внимание необходимо обратить на следующие направления:
- разработать вопрос о выполнении намеченной стратегии с позиции ее правового обеспечения, то
есть решить, какие организационно
– правовые документы необходимо
принять, что бы в полной мере реализовать основное содержание комплекса мероприятий;
- решить проблему финансирования, то есть оценить финансовые ресурсы объекта;
- рассмотреть варианты финансирования расходной части,
включая самофинансирование, привлечение средств вышестоящих
бюджетов, внебюджетных средств,
кредитов, средств инвесторов и
спонсоров;
- рассмотреть вопросы улучшения управления функционирова-

На основании данных о средних значениях критериев пожарной
опасности и безопасности можно
сделать вывод, что наибольшую
пожарную опасность представляет
Иркутское отделение ВСЖД, наименьшую – Улан-Удэнское отделение ВСЖД. Что касается пожарной
безопасности, то наименьшее значение имеет Тайшетское отделение
ВСЖД, а наибольшее – Северобайкальское отделение ВСЖД.
Проведенные расчеты критериев пожарной опасности и безопасности объектов железной дороги
позволяют:
1. Определить уровни пожарной опасности и безопасности объектов железной дороги.
2. Наметить стратегии функционирования системы обеспечения
пожарной безопасности предприятий.
3. Предполагает создание механизма их практического воплощения.
Органы управления уже на
этапе формирования комплекса по-
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стика опасностей и угроз современного мира и способы обеспечения безопасности»
«Безопасность-04». Иркутск: Изд-во ИрГТУ. 2004. С. 212-214.
3. Панов Р.Г. Использование регрессионных моделей для количественной
оценки пожарной опасности объектов. - В
кн.: Пожарная профилактика: Сб. Тр. М.:
ВНИИПО, 1980, вып. 16, с. 80-84.
4. Брахман Т.Р. Многокритериальность и выбор альтернативы в технике.
М.: Радио и связь,1984. 288 с.
5. Гольцман Ф.М. Статистические
модели интерпретации. - М.: Наука, 1971.
-327 с.
6. Калиткин Н.Н. Численные методы: учебное пособие. - М.: Наука, 2000. –
512 с.
7. Козлачков В.И. Методические
рекомендации к дипломному проектированию по теме «организация пожарнотехнических обследований объектов народного хозяйства» курса «Организация и
управление в деятельности пожарной охраны». - М.:ВИПТШ МВД СССР, 1989, с.
9-17.

ния системы обеспечения пожарной
безопасности предприятий, то есть
совершенствование организационной
структуры управления, подготовки и
переподготовки кадров и т.п.
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жизнедеятельности» «Безопасность -03».Иркутск:Изд-во ИрГТУ. Т. 1. 2003, с. 170.
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В работе на основе данных статистики пожаров подчеркивается актуальность исследования источников зажигания. На основе анализа особенностей
пожарной опасности курительных и кальянных комнат, дается вывод о необходимости исследования зажигательной способности тлеющих кальянных углей. Проведено исследование зажигательной способности тлеющих кальянных
углей. Зажигательная способность тлеющего кальянного угля оценена как высокая.
Temperature of disintegration of coal of a hookah is determined. Ability to ignite a combustible material is*.

В настоящее время культурно-развлекательные заведения и предприятия общественного питания предлагают посетителям разнообразное
кальянное меню. Популярность курения кальяна обусловлена рядом факторов – модой на восточную культуру, экзотикой, мнением курильщиков о
безопасности кальянов для здоровья и пр.

_____________
Udilov T., Kuznecov К., Azovkina А. Research of incendiary ability of coals of a hookah

*

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
53

4(67) 2013

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

В связи с принятием Федерального закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака», с 1 июня 2013 г. вступает в силу запрет на курение в помещениях
объектов различного назначения, в
том числе помещениях общественного питания [1]. Таким образом, можно предположить, что кальянные
комнаты - специально отведенные
помещения для курения кальяна, могут стать альтернативой курению в
общественных помещениях и обычных комнатах для курения.
Необходимо отметить, что
одним из факторов пожарной опасности кальянных комнат является
обилие в интерьере текстиля, подушек, ковровых покрытий, циновок и
других горючих материалов. При
этом для курения кальянов применяются специальные твердотопливные композиции – кальянные угли,
способные тлеть длительное время с
выделением большого количества
тепла. Таким образом, существует
высокая вероятность возникновения
пожара при непосредственном контакте тлеющего кальянного угля с
горючими материалами.
Примеры
таких
пожаров
встречаются по всему миру. Так,
вечером 16 июня 2012 года в развлекательном заведении «Кальянкафе», расположенном в подвале
жилого дома в г. Санкт-Петербург,
произошел пожар. Благодаря слаженным действиям администрации
заведения и пожарных, никто не по-

страдал [2]. По предварительной
версии причиной пожара стало падение кальянного угля на горючий
материал полового покрытия.
Причиной крупных лесных
пожаров в Израиле, бушевавших в
декабре 2010 года в окрестностях
горы Кармель, также названо воспламенение растительных материалов от тлеющего кальянного угля. В
результате пожара погибли 42 человека, десятки получил ранения, выгорело более 100 домов, огнем
уничтожено сотни гектаров лесного
массива и сельскохозяйственных
угодий [3].
В связи с этим, целью данного
исследования является оценка зажигательной способности кальянных
углей.
В соответствии с выбранной
целью работы в качестве объектов
исследования были выбраны наиболее распространенные в нашем регионе угли для кальяна: «Spark»
(Швейцария), Magic Coal (Россия),
Сarbopol (Польша).
В ходе спланированных экспериментов были определены геометрические размеры и следующие
параметры работы объектов исследования (табл. 1):
mнач - масса одной порции угля до сжигания, г;
mост - масса одной порции после сжигания, г;
τиниц - время сгорания инициирующей композиции – легкогорючей обмазки угля, сек;
τтления - время полного сгорания угля (тления), сек;
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tИКmax - максимальная температура сгорания инициирующей
композиции, 0С;
tтленияmax - максимальная температура тления угля, 0С.

На рис.1 изображен ход проведения лабораторного исследования максимальной температуры
сгорания инициирующей композиции.

Таблица 1
Результаты измерения геометрических параметров угля для кальяна
№ Наименование
п/п объекта исследования
1. «Spark»
2. «Magic Coal»
3. «Carbopol»

Размеры угля, mнач, mост,
мм
г
г

τиниц, τтления,
сек. сек.

tИКmax,
0
С

0

25*24*14
7,7
27*23*19
11,5
D=27,5; B=11,5 5,5

36
26

503
361

484
320
503

1,8
1,1

3325
2001

tтленияmax,
С

Рис. 1. Момент возгорания топливной композиции

В результате проведенных лабораторных исследований по определению температуры на поверхности кальянных углей выяснено, что
максимальное значение температуры
для исследуемых объектов составляет 5030С. Время полного сгорания
одной порции угля варьируется от 30
до 60 минут. При этом указанная
температура наблюдается в течение
всего времени тления угля.

Методика проведения исследования зажигательной способности
кальянных углей заключалась в
следующем. На металлический противень укладывается горючий материал, затем на поверхность горючего материала помещается предварительно
зажженный
кальянный
уголь. При помощи секундомера
фиксируется время проведения эксперимента. При помощи термопары
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что при непосредственном контакте
тлеющего кальянного угля с поверхностью хлопковой ваты, хлопчатобумажной ткани, бумаги и коврового покрытия с крупным ворсом
наблюдается воспламенение горючего материала. Поверхность древесины сосновой, коврового покрытия
с мелким ворсом, линолеума, синтетической ткани и синтетического
пуха при контакте с тлеющим кальянным углем испытывает тепловые
деформации и повреждения, воспламенения не происходит.
Таким образом, основываясь
на результаты исследования можно
сделать вывод о высокой зажигательной способности кальянных углей.

и инфракрасного термометра фиксировались значения максимальной
температуры в месте контакта поверхности тлеющего угля и горючего материала.
В качестве горючего материала для проведения исследования
были выбраны: хлопчатобумажная
ткань, бумага, древесина, ковровое
покрытие с мелким ворсом, ковровое покрытие с крупным ворсом,
синтетическая ткань, подушка с
синтетическим пухом, линолеум
поливинилхлоридный,
хлопковая
вата. Результаты эксперимента
представлены на рис. 2-7.
В результате проведенных исследований зажигательной способности кальянных углей, выяснено,

Рис. 2. Результат эксперимента с хлопчатобумажной тканью
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Рис. 3. Результат эксперимента с бумагой

Рис. 4. Результат эксперимента с древесиной сосновой
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Рис. 5. Результат эксперимента с коротковорсным ковровым покрытием

Рис. 6. Результат эксперимента с длинноворсным ковровым покрытием
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Рис. 7. Результат эксперимента с линолеумом поливинилхлоридным

газеты «Мой район» [Электронный ресурс] –
URL: http://www.mr7.ru/articles/55611/ (20
апреля 2013).
3. Media International Group [Электронный
ресурс]
–
URL:
http://mignews.com.ua/ru/articles/53840.html
(20 апреля 2013).
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОЕНИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)

Е.А. Васкина,
доцент кафедры информационно-правовых дисциплин,
иностранных языков и культуры речи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

Статья освещает теоретические аспекты освоения приоритетных
ценностей и пути их реализации в педагогическом процессе.
The article deals with the problem of theoretical aspects of interiorization of
values and the ways of their realization in a pedagogical process.

Анализ изученной психолого-педагогической литературы показывает, что ситуация в сфере образования оценивается учеными, как критическая, требующая неотложных действий, причем основной причиной возникновения кризиса называется отсутствие серьезного внимания со стороны общества и педагогов к ценностной проблематике. По мнению
З.И. Равкина, отсутствие систематизированных аксиологических знаний в
современной науке и невозможность полного заимствования ценностных
доктрин Запада являются, главными причинами. Автор определяет в качестве актуального направления развития образовательной теории активную
самостоятельную разработку проблем аксиологии с учетом российского
менталитета и национально-исторических традиций. Он констатирует, что
_____________

Vaskina E. About the problem of interiorization of priority values in a pedagogical process
(theoretical aspects)
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мы не имеем в настоящее время педагогической аксиологии в качестве самостоятельного предмета научного поиска.
Н.Д. Никандров в качестве тенков справедливо отмечает:
еще одной причины кризиса назы резкий спад внимания к
вает забвение традиций отечествен- проблемам студентов практически
ной культуры, формирующей «здо- на всех уровнях вуза;
ровый иммунитет» общества в ус ослабление интереса и половиях динамизма современной требности в личностном и професжизни. По его справедливому заме- сиональном самосовершенствовачанию, в течение весьма краткого нии, как у студентов, так и у препоисторического периода – последних давателей (отношение к профессиодесятилетий и особенно последних нальной деятельности – труду);
лет, оказались утраченными фунда наметившаяся межличностментальные нравственные ценности ная разобщенность в коллективах
российского этноса – результат студентов и преподавателей (как по
нравственных усилий народа в те- горизонтали, так и по вертикали),
чение столетий. Провал в социаль- увеличивающаяся замкнутость, изоном наследовании, укладывающий- ляция факультетов вуза друг от друга;
ся в период жизни одного поколе фактическое прекращение
ния, чреват расколом в обществе и существования института куратосознании каждого гражданина.
ров, который при всех его недочеАнализ факторов, вызываю- тах был важным звеном в формирощих кризисное положение в систе- вании единого коллектива в вузе
ме высшего профессионального об- (единого коллектива преподаватеразования, сводится к тому, что ос- лей и студентов). Прекратила своё
новной причиной является забвение существование система наставничесвоих исконных ценностей и под- ства, индивидуального, личностного
мена их ценностями заимствован- внимания, разумной опеки по отными; предпочтение ценностей ин- ношению к студентам;
струментальных нравственным и,
 недооценка необходимости
как следствие, падение общего целенаправленного развития у стууровня нравственности общества, дентов ответственности, потребнодеградация некоторой части под- сти и навыков в саморазвитии, сарастающего поколения.
мообразовании, самовоспитании и
Отсутствие чёткой ценност- самодеятельности как определяюной стратегии оказывает негативное щих условий личностного и провлияние на систему высшего про- фессионального становления;
фессионального образования и по утрата традиций студенчерождает кризисные ситуации «на ской
научно-исследовательской
местах». Характеризуя ситуацию, деятельности (научные общества),
сложившуюся в вузах, А.Д. Солда- культурной творческой жизни вуза
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(студенческие вечера, конкурсы, соревнования);
 практическое
отсутствие
работы по гуманитаризации социальной среды как фактора гуманизации, целенаправленному формированию гуманистической направленности личности студента в процессе подготовки его к профессиональной деятельности.
Несмотря на большое теоретическое наследие по вопросам
нравственного воспитания, современная наука и практика в переходный период развития нашего общества не успели с выработкой новых
форм работы со студентами, соответствующих ценностям сегодняшнего дня и потребностям современной молодёжи (выработка их и реализация потребуют значительно
больше времени, чем это ушло на
смену власти в стране и перемену
политического и экономического
курсов). Некоторое смятение и естественная неуверенность в проведении воспитательной работы были
характерными для периода становления демократического общества.
В настоящее время, в связи с тем,
что педагогами проводится большая
работа по научной разработке и
практическому внедрению в учебно-воспитательный процесс новых
форм работы по нравственному
воспитанию, воспитательный процесс в вузе находится в стадии поиска. В период становления нового
типа общества трудно было определить основные тенденции воспитания, противопоставив их огромной

бесперебойно работавшей в течение
десятилетий воспитательной «машине» со строго расписанными
воспитательными постулатами. Потребовался определённый период
времени, чтобы педагоги проанализировали и оценили новый период с
точки зрения соответствия целей
воспитания реально функционирующей в обществе системе ценностей, которая, по сути, только начала складываться. Поиск отдельных
учителей-новаторов, усилия учёных
направлены на выработку общей
стратегии, определению основных
правил поведения в новой системе
ценностей.
Анализ современных исследований показывает, что реагирование
на изменение ценностей общества и
современного человека происходит,
и существуют различные точки зрения на способы ориентации на наивысшие ценности и их освоение.
Прежде чем рассмотреть различные педагогические пути освоения приоритетных ценностей, необходимо разобраться с понятием
«освоение». Анализ литературы показывает, что ученые (Б.П. Битинас,
В.В. Давыдов, О.А. Зорова, А.В.
Петровский) определяют освоение
как процесс воспроизведения индивидом исторически-сформированных,
общественно-выработанных
способностей, способов поведения,
знаний, умений, навыков, процесс
превращения их в формы индивидуальной субъективной деятельности.
Л.И. Рувинский, ссылаясь на
Л.И. Божович, Л.С. Выготского,
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А.М. Леонтьева, делает вывод, что
освоение ценностей предполагает
именно оценку как внешних по отношению к личности, так и ее собственных ценностей. На основе самооценки определяется отношение
к усвоению нравственных принципов и норм, новых качеств и
свойств личности. Проанализировав
физиологические механизмы интеллектуально-эмоциональных связей,
Л.И. Рувинский выдвинул концепцию
ценностного
осознанноэмоционального усвоения нравственности, которое происходит в
процессе деятельности человека и
проецирования объективных условий на личностный смысл деятельности. Исходя из этого, автор вывел
закономерность комплексного усвоения нравственности, которая заключается как в органическом сочетании в процессе воспитания нравственных знаний и деятельности по
осуществлению нравственных норм
и принципов, так и в осознанноэмоциональном усвоении нравственных норм и принципов, структурирующихся на уровне личности
как комплексы нравственных знаний и переживаний.
Процесс интериоризации приоритетных ценностей, представляющий собой объективные общественные ценности, воплощенные в
моральных отношениях, нормах и
принципах в философско-этической
литературе принято определять через понятие «освоение». Так, А.И.
Титаренко считает его предельно
широким, ориентирующим иссле-

дователя на изучение особого способа и особого характера освоения
человеком действительности.
Таким образом, по мнению
А.И. Титаренко, В.А. Титова «освоение» есть особый способ и особый характер, который определяет
своеобразие нравственности и является результатом многовариантного
соприкосновения личности с миром
ценностей. Освоение – путь нравственного воспитания личности, который характеризуется своими этапами и компонентами.
Принятие и освоение ценностей – сложный процесс. Он может
рассматриваться на двух уровнях –
социальном (межличностном) и
психологическом (внутриличностном). Механизм интериоризации
был раскрыт Л.С. Выготским, считавшим, что интериоризация норм и
ценностей происходит дважды: вначале в социальном плане между
людьми, затем в психологическом –
внутри личности. Внутренний механизм регуляции поведения личности был призван регулировать отношения, которые были социальными, внешними, в первую очередь,
и только потом стали внутренними
психическими регуляторами поведения личности. Внешняя норма,
принятая в обществе, должна приобрести смысл для отдельной личности, формирующей свой внутренний мир. По Б. Додонову необходимо, чтобы субъект «запланировал»
определённую ценность в своём
сознании, чтоб направил свою деятельность на овладение ею, что даст
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важный импульс для познавательных эмоциональных и волевых процессов. Идея эмоционального переживания осваиваемых ценностей
поддерживается К.А. Абульхановой-Славской, Б.И. Додоновым,
В.Н. Мясищевым, С.Л. Рубинштейном. Ценности являются только тогда действенными для человека, когда обретут для него «личностный
смысл»– данное понятие было введено А.Н. Леонтьевым, который писал: «Когда в теории личности подчеркивается личностная значимость
объективных значений внешних обстоятельств деятельности, то этим
самым ставится вопрос о направлении ожидаемого поведения (или
деятельности личности) в соответствии с тем личностным смыслом,
который приобретает для данного
человека предмет его деятельности». C.Л. Рубинштейн показал, что
переоценка ценностей, происходящая в жизни человека, является закономерным результатом диалектики самой жизни, перестройки его
взаимоотношений с миром, с другими людьми, более или менее глубокого переосмысления жизни по
мере накопления им жизненного
опыта. В результате изменения
внутренних условий: потребностей,
мотивов и направленности личности
актуализируются те или иные ценности.
В качестве приоритетной задачи в современных условиях рассматривается свободный, творческий процесс освоения ценностей,
который характеризуется единством

опредмечивания и распредмечивания, актуализацией и потреблением
ценностей. Изучение работ Н.А. Асташовой, Г.И. Чижаковой показало,
что в педагогической теории выделяются содержательный, процессуальный и инструментальный аспекты освоения ценностей. Содержательный аспект реализуется через
освоение студентами знаний о ценностях. Процессуальный аспект характеризует этапы освоения ценностей. Инструментальный аспект
связан с технологическим обеспечением процесса освоения ценностей. Реализация содержательного,
процессуального, инструментального аспектов, их взаимосвязанность и
взаимообусловленность обеспечивают создание условий освоения
приоритетных ценностей.
Н.А. Асташова выделяет полный цикл формирования ценностей,
включающий следующие этапы:
предъявление ценностей воспитаннику; осознание ценностных ориентаций личностью; принятие ценностной ориентации; реализация ценностных ориентаций в деятельности
и поведении; закрепление ценностной ориентации в направленности
личности и перевод ее в статус качества личности, т.е. в своего рода
потенциальное состояние; актуализация потенциальной ценностной
ориентации, заключающейся в качествах личности учителя. Вслед за
Н.А. Асташовой, М.Е. Дуранов, называет этапы освоения ценностей и
ценностных ориентаций этапным
походом и выделяет следующие
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этапы: актуализацию ценностей;
осознание и принятие ценностей
социума; превращение ценностных
ориентаций в принцип поведения и
отношений; формирование установки на прогностическое использование ценностей в познавательной и
иной деятельности.
В результате обзора современных исследований по вопросам
освоения приоритетных ценностей в
учебно-воспитательном
процессе
выявлено, что подавляющее количество исследований нацелены на
изучение процесса освоения ценностей, рассматриваются этапы освоения ценностей или технологическое
обеспечение процесса. Содержательный аспект, выделяемый педагогической теорией и реализующийся через освоение знаний о ценностях, не выявлен.
Под освоением приоритетных
ценностей мы понимаем процесс
овладения ими с целью дальнейшего использования в жизнедеятельности в соответствии с внутренними
установками и внешними условиями (обстоятельствами) и способствующий нравственному становлению личности. Подтверждено, что
процесс освоения приоритетных
ценностей студентами/курсантами в
вузе осуществляется под руководством преподавателя, сущность
деятельности которого заключается
в создании условий для успешного
нравственного становления личности,
побуждающих
студентов/курсантов к личностному самосовершенствованию.

Предлагаемый нами путь конструирования процесса освоения
приоритетных ценностей состоит в
организации триединого образовательного пространства как ведущего
условия освоения ценностей, создаваемого преподавателем любой
дисциплины. Организуя такое пространство, преподаватель осуществляет учебную и воспитательную
работу по трём направлениям полностью составляющим его педагогическую деятельность: учебную,
вне учебную по предмету и вне
учебную вне поля учебного предмета. Реализуя единую намеченную
цель, разрабатывая содержание,
преподаватель организует три вида
деятельности, осуществляя нравственное
воспитание
студентов/курсантов, находящихся в стадии активного нравственного развития.
Процесс освоения ценностей
должен отражать специфику освоения ценностей молодыми людьми,
чей возраст характеризуется, по
словам Д.В. Ольшанского, «собственной автономной моралью в рамках личной философии жизни
…усугубляющейся общим кризисом морали и нравственных представлений, которые переживает наше общество» когда, столкнувшись
с «экзистенциальным кризисом –
кризисом смысла жизни становятся
актуальны вопросы о смысле жизни,
о назначении человека, о собственном Я». Именно в этот момент, появляется повышенный интерес к
нравственно-этическим проблемам
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психологии самопознания и самовоспитания – утверждает В.И. Слободчиков.
Знание психологических особенностей современных курсантов –
есть непременное условие успешного воспитательного воздействия,
именно поэтому мы считаем целесообразным рассмотреть психологические особенности и социальную
роль студенчества. Сегодня молодёжи отводится очень ответственная роль, потому что именно «молодое поколение оказалось в нелепой и сложнейшей ситуации, когда
оно, логикой истории, призванное
продолжать развитие на базе унаследованных материальных и духовных ценностей, вынуждено, находясь в стадии становления, участвовать в выработке этих ценностей,
зачастую осуществлять эту работу
самостоятельно, нередко вопреки
рецидивам старого мышления своих
отцов, их попытками реставрировать прошлое». Следует рассмотреть работы, освещающие психологические особенности студенческого возраста, которые достаточно
подробно описывают его специфику
и психические новообразования
(Т.К. Ахаян, З.И. Васильева, М.А.
Зязюн, М.Г. Казакина, А.В. Кирьякова, Н.В. Кузьмина, Н.П. Лебедик,
М.М. Поташник, В.В. Сериков, В.А.
Сластенин и др.). Ю.Н. Кулюткин
считает, что студенческий возраст
(от 18 до 23-25 лет) входит в третий
период юности, который он называет поздней юностью или началом
взрослости. Главными новообразо-

ваниями юношеского возраста являются открытие своего «я», развитие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств,
появление жизненного плана, установки на сознательное построение
собственной жизни. Следовательно,
юношеский возраст – это, прежде
всего, стадия активного духовного
развития. Именно в этот период утверждение нравственных принципов, изменение ценностной системы
человека может положительно сказаться на дальнейшем поведении
личности. Студенческий возраст –
это основной период становления
характера и интеллекта, т.к. именно
в это время человек начинает свою
трудовую биографию и формирует
семью, преобразуя всю систему
ценностей. По мнению молодёжи
Иркутской области (всего опрошено
1300 человек), человек становиться
взрослым с обретением чувства ответственности «при формировании
определенного набора духовных
ценностей»
ее
определяющих
(67,2%). Взросление, по мнению
респондентов, завершается с обретением финансовой независимости
(53,1%), получением образования
(29,7%) и созданием собственной
семьи (23,4%). Также человек
взрослеет при совершеннолетии,
«освоив искусство жить одному,
обходиться без материальной поддержки» и «начав думать, что
взрослых не существует» (4,7%).
Развитие нравственных качеств
личности студента, т.е. практически
взрослого индивида, идёт на основе
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абстрактно-логических суждений,
переходящих в целеустремлённое
поведение. Однако поведение юношей и девушек в данном возрасте
характеризуется нестабильностью.
В работах таких учёных, как Б.Г.
Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон,
В.Т. Лисовский, З.Ф. Есарева отмечено, что характерной чертой нравственного развития в этом возрасте
является повышение интереса к моральным ценностям (долг, любовь,
верность, честность и т.д.). Вместе с
тем известно, что в 17-19 лет юноши и девушки ещё не способны в
полной мере сознательно регулировать своё поведение. «Юность это
пора самоанализа и самооценок, когда идеальное «я» сравнивается с
реальным. При этом реальное «я»
ещё не обладает адекватной и всесторонней самооценкой, а идеальное «я» может быть случайным и
невыверенным».
Многие исследователи считают, что в юношеском возрасте ме-

ханизм
«мыслительно-эмоционального переноса себя в позицию
другого человека» – сопереживание,
способствует
более
глубокому
осознанию и «переживанию нравственных ценностей». Эта особенность юношеского возраста, на наш
взгляд, может стать благоприятным
условием для более глубокого осознания процесса освоения приоритетных ценностей.
Каждый студент это «индивидуальность, обусловленная социально, биологически и психологически». Комбинация индивидуальных черт и свойств личности составляют её целостность. Но типичные черты студенчества, влияющие
на нравственное развитие, в целом,
отличают их от других социальных
групп в силу присущих им особенностей, которые необходимо учитывать при создании педагогических условий освоения курсантами
приоритетных ценностей.
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В данной статье рассмотрены вопросы развития института соучастия
несовершеннолетних в Российской Федерации на разных этапах становления
уголовного закона.
This article describes the development of the Institute of complicity minors in
the Russian Federation at different stages of the Criminal Law.

В последние годы в России отмечен значительный рост организованной преступности несовершеннолетних, и обсуждение проблем борьбы
с этим явлением невозможно без исследования ее становления и развития.
Сам процесс изучения содержания и признаков организованной преступности не останавливался никогда и протекал на различных этапах развития
общества в соответствующих своему времени методах и формах. При
этом, важно отметить, что первоначально организованная преступность
подростков не выделялась из общего потока изучения организованной
преступности. По мере возрастания масштабов и накопления эмпирического материала, организованную преступность несовершеннолетних стали
рассматривать как самостоятельное явление.
_____________

Zagoryan S., Kosyanchuk A. Development and establishment of the institute complicity of
minors in pre-revolutionary Russia
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Организованная преступность
несовершеннолетних это сложное
социальное явление. С точки зрения
уголовного права организованная
преступность несовершеннолетних
еще остается одним из частных аспектов групповой подростковой
преступности, что не совсем соответствует действительности. Организованная преступность несовершеннолетних - криминальное явление особого рода, обладающее
чрезвычайной общественной опасностью. Это положение признают
представители всех криминологических школ и направлений, как в
России, так и за рубежом. Однако
на этом единство во мнениях относительно организованной преступности заканчивается, уступая место
самым разнообразным определениям, характеристикам, признакам [1].
В данной работе организованная преступность несовершеннолетних выступает как специфическое системное явление, которое
производно от социальной среды,
как глобальной социальной системы, но, одновременно являясь одной из структур этой системы, оказывает сильное влияние на другие
структуры и систему в целом. Она
обладает способностью в своих целях изменять общественные отношения, деформировать деятельность государственных и общественных структур и институтов. В то
же время она имеет некоторые общие для разных пространственновременных условий черты: наличие
организованных и взаимосвязанных

формирований и структур, сплоченность их участников, наличие системы управления такими формированиями и структурами, иерархия
структур и участников, совершение
преступлений на постоянной основе.
Термин «организация» латинского происхождения, означает
внутреннюю упорядоченность, согласованность, взаимодействие частей целого, объединение людей, совместно реализующих программу
или цель [2]. Необходимость правильного, глубокого содержательного понимания сущности организованной преступности несовершеннолетних определяет значимость обращения к памятникам
древнерусского и феодального права, законодательным актам Российской империи, не потерявшим своей
актуальности и в настоящее время.
Еще в Библии в VIII веке до н.
э. говорилось: «не следуй за большинством на зло» [3]. Русская
Правда определяла: «Аже кто крадет скот, то же будет один, то платити ему три гривны и 30 кун, будет
ли их много, всем по три гривны и
30 кун платити» - учиненное вменялось каждому, и ответственность
была одинаковой, безотносительно
к характеру и степени участия каждого [4]. Русское уголовное право
достаточно поздно стало выделять
признаки субъекта преступления. В
отличие от некоторых европейских
стран, например Норвегии, где уже
в Уголовном кодексе XIII века преступнику делались определенные
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скидки (ребенку в отличие от взрослого отрубали не две руки, а одну).
В России впервые в Соборном уложении 1649 года говорится: «семи
лет отрок кого убьет - не повинен в
смерти», среди форм соучастия
уложение выделяло скоп и заговор
[5]. В Воинских Артикулах Петра I
впервые определялось, что организатор подвергался самой тяжелой
ответственности [6].
В более поздних документах
российского права ХУШ-Х1Х веков
внимание как к правовому положению, так и к преступлениям несовершеннолетних возрастает. Так, в
Указе 1765 г. были определены правила о наказании, применяемые к
малолетним преступникам (от 10 до
15 и от 15 до 17 лет) [7]. Указом
императрицы Елизаветы Петровны,
отмечал В. В. Есипов, было определено лиц моложе семнадцати лет,
которые совершили корыстные и
иные преступления, представлять в
Сенат, где с ними разбирались по
мере их вины, а малолетние, совершившие преступления от 10 до 15
лет, наказывались розгами [8]. Данное положение императрицы нашло
отражение в Своде законов Российской империи 1832 г.
Позитивное уголовное право
интерпретируется нормативистской
криминологией как отражение естественного права в уголовном законодательстве. Зарождение нормативистской парадигмы связывают с
именами Г. Гроция, Г. Кельзена,
Ж.Ж. Руссо, Ш. Монтескье, в начале ХУП-ХУШ вв., развивших идею

о естественном праве. Социологическое направление в изучении преступности и в том числе организованной преступности, возникает
позже, значительное влияние на него оказали труды О. Конта, Э.
Дюркгейма и др. Одной из первых
работ, посвященных изучению преступности в России, считается «О
законоположении» А.Н. Радищева
(1802 г.). В XIX веке самостоятельное направление получает социологическая школа, занимающаяся анализом преступности, представителями которой являются И.Я. Фойницкий, Н.Д. Сергеевский, А. А.
Пионтковский и др.
Первой практической попыткой защитить права детей стало
создание Института общественного
призрения и издание в Англии в
1908 г. Children Charter - первой кодификации прав детей. В первой
половине XIX века ювенальная политика в российском уголовном
праве была связана с развитием общественных и частных форм призрения детей и разработкой законодательства о регулировании поведения несовершеннолетних.
В Уложении о наказания уголовных и исправительных 1845 года
предельный возраст невменяемости
был равен 7 годам, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 21 года
подвергались менее строгому наказанию, если было доказано, что в
преступление их вовлекли совершеннолетние лица. При сговоре выделялись: зачинщики двух видов физические (пущие), то есть управ-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
70

4(67) 2013

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

ляющие другими или первые приступившие, и интеллектуальные, то
есть склонившие к преступному
деянию других; сообщники, согласившиеся с другими выполнить совокупными действиями преступление [9]. Статья 6 Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями
1864 года, предоставляла право мировым судьям определять несовершеннолетним в возрасте от 10 до 17
лет взамен заключения в тюрьме
помещение в исправительные приюты [10]. Уже в середине XIX века
групповая преступность несовершеннолетних вызывала особую тревогу исследователей. Показатель
доли несовершеннолетних, совершивших преступление в группе от
всех несовершеннолетних, совершивших преступления в 1855 году в
России составлял 62 %, в 1868 г. 67 % [11].
С середины XIX века в России
возникает и развивается особое научное направление, связанное с возрастающей криминальной активностью несовершеннолетних. Новая
доктрина реализовывалась через соответствующие
законодательные
акты. Так, Уложение о наказании
1885 г. уменьшало наказание на одну или две степени, если несовершеннолетний был вовлечен в преступление взрослым лицом [12].
В
переводе
с
латыни
«concursus delinquentium» - стечение
преступников. Под стечением преступников А. Жиряев понимал «такое нескольких лиц к одному и тому
же
преступлению
отношение,

вследствие коего каждое из них является или заведомо участвовавшим
в его совершении, или же учинившим другое какое-либо противозаконное деяние, но по поводу или в
интересах первого» [13]. Профессор
И.Я. Фойницкий в 1891 году исходил из положения: «Quod delinquent,
tot delicta» - сколько преступников,
столько и деликтов. Ответственность, по его мнению, должна быть
индивидуальна, каждый должен отвечать лишь за то, что он сделал
сам, а не за действия других, учение
же о соучастии якобы вводит эту
ответственность не только за личную, но и за чужую деятельность
[14].
В своих лекциях профессор
М.П. Чубинский, критикуя вышеприведенную позицию И.Я. Фойницкого, писал: «Как с точки зрения
причинной связи и наличия при совместных предприятиях возможности большего развития преступной
энергии, так и для установления целесообразной ответственности необходимо возражать против уничтожения института соучастия. Его
нужно принять, но нужно все время
помнить о его границах. Где нет
единства воли, соглашения, там нет
соучастия, там лишь случайное совпадение нескольких лиц в деле,
совпадение деятельности, не связанной единой волей» [15].
Анализ уголовного законодательства второй половины XIX века
свидетельствует о том, что процесс
развития правовой базы охраны
прав детей и предупреждения пре-
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ступности несовершеннолетних отставал от насущных интересов общества. Политика государства по
предупреждению
преступности
подростков отличалась непоследовательностью.
В дореволюционной России
насчитывалось около 2,5 млн. беспризорных и нищих детей. Число
осужденных несовершеннолетних
преступников в возрасте от 10 до 17
лет за период 1901 1910 гг. увеличилось более чем в 2 раза [16]. Некоторые особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
были предусмотрены в ст. 41 Уголовного Уложения 1903 года. Уложение различало три возрастных
периода - от 10 до 14 лет, от 14 до
17 лет, от 17 до 21 года, и устанавливало в отношении двух первых
периодов возможности замены полагающегося по закону наказания
мерами принудительного воспитания или его смягчения. В Уголовном Уложении раздел о соучастии
явно испытывал влияние немецкого
законодательства. Предусматривались две разновидности соучастия:
«с предварительным всех или некоторых виновных на то согласием и
без оного». Указав на два возможных вида соучастия в Общей части
Уложения, законодатель счел необходимым в Особенной части определить следующие групповые образования: заговор, сообщество, скоп,
которые различались между собой
по моменту окончания деяния, абстрактному или конкретному планированию преступлений и свойст-

вами субъективных связей в рамках
группы.
В лекциях Н.С. Таганцева к
видам соучастия отнесены: «учинение преступления по предварительному сговору или без него, шайка».
Общность вины и преступной деятельности, по мнению автора, хотя
и влечет за собой солидарную ответственность всех соучастников,
но вовсе не уничтожает всякое индивидуальное различие между ними; «жизненная преступная драма,
как и воспроизведение жизни на
сцене, требуя надлежащего выполнения игры и действия всего персонала, различает, тем не менее, по
свойству ролей главных и второстепенных участников, придавая им
различную оценку».
Л.М. Зайцев считал, что «из
соединения физических и духовных
сил ряда лиц в силу состоявшегося
между ними соглашения возникает
новое единство, которое усиливает
противоправность и виновность каждого соучастника». Разработка института соучастия велась с различных позиций: в рамках классического направления (Н.С. Таганцев), антропологического
(Д.
Дриль), и социологического (И.Я.
Фойницкий, В.В. Есипов), что и
предопределило множество различных теорий. Однако при этом значительное количество понятий института соучастия дошло до настоящего времени и успешно используется в действующем уголовном законодательстве.
ПРИМЕЧАНИЯ

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
72

4(67) 2013

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

М.: ВЮА, 1940.
9. Таганцев Н.С. Исследование об
ответственности малолетних преступников по русскому праву. СПб., 1871
10. Есипов В. В. Очерк русского
уголовного
права.
Часть
общая.
СПб.,1898.
11. Жиряев А.С. О стечении нескольких преступников при одном и том
же преступлении. СПб., 1850
12. Ермаков В.Д., Крюкова Н.И.
Несовершеннолетние преступники в России.-М., 1999.
13. Фойницкий И. Я. Уголовноправовая доктрина о соучастии // Юридический вестник. 1891. VII.
14. Чубинский М.П. Лекции по
уголовному праву. СПб., 1911.
15. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: лекции. Часть Общая. Т. 1.
1902.
16. Зайцев Л.М. Ответственность
при массовых преступлениях. Киев, 1909.

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.). М., 2004.
2. Уголовный кодекс Российской
Федерации. М., 2007.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. ФЗ РФ
от 08.12.2003 N 163-ФЗ, 06.06.2007 № 87ФЗ с изменениями и дополнениями на
01.09.2007 г.). М., 2007.
4. Организованная преступность 2 / отв. ред. А.И. Долгова, С.В. Дьяков.
М., 1993
5. Юшков Ю. Ответственность
участников организованных преступных
группировок // Социалистическая законность. 1991. № 11.
6. Памятники русского права,
вып. 1. М., Госюриздат, 1952.
7. Российское законодательство
Х-ХХ веков: В 9 т. / под ред. Чистякова
Л.И. М.: 1984.
8. Воинские артикулы Петра I.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
73

4(67) 2013

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАТИВНОСТИ
ДОМИНАНТЫ СИНОНИМИЧЕСКОГО РЯДА «TAPFER»

В.В. Зудаева,
преподаватель кафедры информационноправовых дисциплин, иностранных языков
и культуры речи
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматривается вопрос языковой вариативности доминанты
синонимического ряда «tapfer» в немецком языке. Показана одна из важнейших
составляющих личности человека - отношение к подвигу в немецкой лингвокультуре. Эта составляющая анализируется на примере доминанты синонимического ряда с учетом ценностных доминант в обществе, включенных в «культурную память» слова.
The question of language variability of a dominant of a synonymic row of "tapfer"
in German language is considered in the article. One of the most important components of
the identity of the person - the relation to a feat in German lingoculture is shown. This component is analyzed on the example of a dominant of a synonymic row taking into account
valuable dominants in the society, included in "cultural memory" word.

В центре внимания представителей различных областей знания (философов, логиков, лингвистов, психологов) находятся проблемы взаимосвязи языка и мышления, в решении которой обнаруживаются глубокие
расхождения – от их прямого отождествления или чрезмерного сближения
до полного отрицания непосредственной связи между ними или, чаще, игнорирования мышления в методике лингвистического исследования [Ярцева, 1990: 606]. Язык как знаковая система является материальной опорой
мышления, материализует мысли и обеспечивает обмен информацией.
Именно связь языка с мышлением позволяет осуществлять ему (языку) не
только коммуникативную, но и когнитивную функции: язык передает суждения или сообщения о предметах и явлениях внешнего мира и определенным образом организует наши знания об этом мире, расчленяя и закрепляя их в сознании. Таким образом, язык, с одной стороны, является средством выражения мысли, а с другой – орудием ее формирования [Вендина
2001: 29].
_____________
Zudaeva V. About the problem of language variability of a dominant of a synonymic row of
"tapfer".
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Методологически и теоретически удовлетворительное объяснение
взаимосвязи языка и мышления требует исследования данной проблемы
в контексте соотношения с феноменами культуры, ибо язык, согласно В.
Гумбольдту, неотделим от человеческой культуры и представляет собой
важнейший её компонент. Следовательно, на формирование мысли у
носителя языка непосредственное
влияние оказывают культурные и
личностные установки. Данное обстоятельство оказывается решающим
в настоящее время для формирования одного из приоритетных направлений лингвистической науки, повлекшего за собой расширение предмета лингвистических исследований,
что проявляется, прежде всего, в изучении взаимосвязей языка, культуры
и истории народа – носителя данного
языка [Чикобава, 2004: 5]. Различные
грани такого взаимодействия конденсируется и концептуализируется в
различных языковых средствах (словах, афоризмах, сентенциях, пословицах и поговорках). Одним из языковых средств, в смысловой структуре которого имеет место отражение
образа носителя языка, его жизненная позиция, ценности, является лексическая единица.
С этой точки зрения заслуживает внимания исследование языковых единиц, характеризующих человека с точки зрения его отношения к
подвигу. Человек, как известно, есть
свободное (моральное) существо, то
понятие долга не может содержать
никакого иного принуждения, кроме

самопринуждения (посредством одного лишь представления о законе).
Способность и твердое намерение
оказать сопротивление сильному, но
несправедливому врагу есть храбрость, которую И. Кант рассматривает как законосообразное мужество,
то есть, не бояться даже утраты жизни там, где этого требует долг [Кант
1966: 313]. В первую очередь, здесь
должна идти речь о храбрости и мужестве солдат, совершающих героические подвиги, согласно воинскому
приказу и долгу. Они идут на такие
поступки, потому что этого требует
долг, и солдаты дают присягу. Такие
поступки характеризуются в немецком языке прилагательным «tapfer»,
функционирующее в присяге: „Ich
schwöre Treue der Reichsverfassung
und gelobe, dass ich als tapferer Soldat
das Deutsche Reich und seine
gesetzmäßigen Einrichtungen jederzeit
schützen…
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahneneid].
Поскольку одна и та же
мысль может быть выражена целым
рядом языковых единиц в рамках
одного синонимического ряда и
имеющих между собой как совпадающие, так и различительные
смысловые компоненты, представляется целесообразным осуществить анализ совпадений и различий
в смысловом объёме всех синонимов ряда. Следует отметить, что
один синонимический ряд, как правило, может варьировать от двух до
десятка и более слов. Обращение к
синонимическим словарям современного немецкого языка [Syno-
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nymwörterbuch 1980: 523, Duden
1981: 2564] показывает, что лексема
tapfer является доминантой синонимического ряда со значением «не
испытывающий страха» и имеет
следующие
синонимы:
mutig,
furchtlos, unerschrocken, heldenhaft,
heldenmütig, heroisch, mannhaft,
männlich,
kämpferlich,
kühn,
verwegen,
tollkühn,
wagemutig,
draufgängerisch [Duden 1981: 2564].
Существует мнение, что ключевые слова и их иерархии в лексической системе
характерны для
данного общества в данную эпоху
[Ельмслев 1962: 120]. На наш
взгляд, этим ключевым словом может быть доминанта синонимического ряда, вокруг которого группируется вся периферийная часть
данного ряда. С этих позиций обратимся к этимологической информации лексической единицы tapfer,
происхождение которой согласно
этимологическим словарям восходит к XV веку и характеризуется
наличием в его смысловом объеме
таких семантических признаков, как
«fest», «gedrungen», «gewichtig»
[Duden 1989: 734; Kluge 1989: 721;
Маковский 2004: 630]. В словаре
Дудена
лексическая
единица
«tapfer» кроме названных в предыдущих источниках включает в себя
признаки «mutig», «kühn» [Duden
1981: 2564]. Интересной для исследования является точка зрения составителя словаря Клюга о том, что
слово «tapfer» изначально имело в
своем значении смысловые компоненты «groß», «hoch» [Kluge 1989:

721]. Следовательно, можно предположить, что человек, наделенный
таким качеством как tapfer, был, как
правило, высокого роста. Этот признак, по нашему мнению, сохраняется и в наши дни, при этом может
иметь место его переосмысление,
поскольку в глазах других человек,
характеризующийся
качеством
tapfer, выделяется на фоне других.
Выявленные смысловые компоненты в семантической структуре
слова tapfer позволяют считать, что
личность, обладающая качеством
«tapfer», имела определенное положение в обществе. Об этом же свидетельствует также регистрация смыслового компонента «bedeutend» у
данного слова в словарях Дудена,
Маковского [Duden 1989: 734, Маковский 2004: 630]. Следовательно,
такие люди обладают уважением,
авторитетом, престижем, что актуализируется выдвижением на первый
план одного из смысловых признаков смыслового объема лексемы
«tapfer». При анализе семантического объема рассматриваемого прилагательного следует также учитывать
такие доминанты как воинственность и страх, сочетание которых
создает образ храбрых героев [Шапошникова 1999: 62].
Рассматриваемая лексическая
единица отражает одну из сущностных характеристик личности. Следует отметить, что лексема «tapfer»
при этом не указывает на моральные и интеллектуальные свойства
личности, она несет как положительную, так отрицательную мо-
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5. Лингвистический энциклопедический словарь/ Гл. ред. В.Н. Ярцева. - М.:
Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.
6. Маковский М.М. Этимологический словарь современного немецкого
языка. - М.: Азбуковник, 2004. – 630 с.
7. Чикобава А.С. К вопросу о
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/ Отв. ред. Ф.П. Филин // Язык и мышление. - М.: Наука, 1967. - 312 с.
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Drodowski.[Bearb.:Rudolf Köster, Wolfgang
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ральную оценку человека, например, ein tapferer Täter – храбрый
преступник: Mustafa blieb daher diese Nacht wieder in Orbasans Zelt; mit
dem ersten Frührot aber brachen sie
auf, und Orbasan nahm drei seiner
tapfersten Männer, wohlberitten und
bewaffnet, mit sich [W. Hauff 1994:
101].
Рамки статьи не позволяют
детально рассмотреть все смысловые компоненты доминанты синонимического ряда tapfer. Выяснение
других компонентов предполагает
обращение к анализу всего синонимического ряда, в результате которого может сложиться культурно
обусловленные особенности личностных
характеристик
человека
храброго в немецкой лингвокультуре. А это составляет предмет последующих изысканий.
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СУДЕБНО-СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917 ГОДУ

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

В статье рассмотрена деятельность судебных органов Иркутской губернии после Февральской революции 1917 г. Отражаются вопросы их взаимоотношений с губернскими властями, органами местного самоуправления на
территории Приангарья, общественными организациями и населением по организации судопроизводства, а также направлениям его реформирования.
The article considers the activities of judicial authorities of the Irkutsk province
after the February revolution of 1917 are concerned of their relationship with the government authorities, bodies of local self-government on the territory of the Angara river, organisations and communities on the organisation of the proceedings as well as
the directions of its reforming.

После получения известия о революции в Петрограде, состоялось
общее собрание отделений Иркутского окружного суда, которое постановило: «Отправлять правосудие от имени Временного правительства Российского государства» [1].
Подавляющее большинство сотрудников судебно-следственной системы и адвокатуры признали и приветствовали смену политической власти. Многие из них активно участвовали в работе нового губернского органа власти - Исполнительного комитета общественных организаций г.
Иркутска. Присяжные поверенные входили в его состав, а представители
судебно-следственных органов разрабатывали проекты принимавшихся
решений.
_____________

Kavetsky D. Judicial and investigative bodies and public initiative Irkutsk province in 1917
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Вместе с тем при внешней неизменности, на работу судебноследственной системы оказывало
влияние стремления новой Российской власти к проведению реформ
судопроизводства с их общественным обсуждением. Так, на за заседании Исполнительного комитета
общественных организаций г. Иркутска, в соответствии с обращением министра юстиции А.Ф. Керенского «к советам присяжных поверенных по вопросу об устранении
членов магистратуры и прокуратуры, недостойных оставаться на своих постах», « был возбужден вопрос
о том, что не все чины судебного
ведомства отвечают требованиям
нового правопорядка» [2].
В связи с этим «юридическую
комиссию, избранную Иркутской
адвокатурой», обязали подать Исполнительному комитету «свои мотивированные соображения по вопросу о тех чинах судебного ведомства, пребывание которых на службе в суде обновленного строя недопустимо». Предполагалось осуществить затем «необходимые изменения в составе чинов судебного ведомства» [3].
Однако в отчете о проделанной работе сообщили: «Иркутской
адвокатуре представить мотивированные соображения по вопросу о
подлежащих увольнению чинах судебного ведомства оказалось затруднительно».
Присяжныеповеренные не смогли прийти к
единому мнению по поводу конкретных «лиц, которые своей служ-

бой в суде подрывают авторитет закона при новом правопорядке».
Тогда на заседании Исполнительного комитета общественных
организаций г. Иркутска 10 марта
«подготовка доклада по вопросу о
необходимых смещениях в судебном ведомстве, особенно в прокуратуре» была поручена «гражданам
Л.А. Белоголовому, С.Л. Вайнштейну, В.С. Войтинскому, В.Г. Дистлеру, Д.А. Кочневу и М.А. Кролю».
Будучи «в прошлой жизни»
государственными преступниками
(«ссыльными революционерами»),
эти «граждане», олицетворяя теперь
новую власть, не могли отнестись
равнодушно к руководителям судебных органов губернии в период
самодержавной власти. Поэтому
прокурор Окружного суда А.Е.
Левберг и Судебной палаты Е.П.
Нимандер лишились своих должностей.
Исполнительный комитет общественных организаций г. Иркутска учредил должность комиссара
по судебной части, назначив на нее
13 марта «амнистированного крестьянина, из ссыльных, бывшего
присяжного поверенного Московского округа С.С. Старынкевича»
[4]. Затем его назначили прокурором Иркутской судебной палаты «с
сохранением за ним прав и обязанностей комиссара Исполнительного
комитета» [5].
Прокурором Иркутского окружного суда «по представлению»
С.С. Старынкевича 16 марта утвер-
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дили «следователя пятого участка
гражданина Чепина» [6].
Попытки кадровой чистки
снизу в губернии не удались. Так, в
апреле 1917 г. служащие Уголовного отделения Иркутского окружного
суда, «как граждане свободной России, у которых сняли с уст позорную печать молчания», на своем
общем собрании приняли резолюцию «о недопустимости пребывания
товарища председателя суда П.П.
Смирнова в Иркутском окружном
суде» [7].
Затем в Исполнительный комитет общественных организаций г.
Иркутска было направлено письмо с
требованием
увольнения
П.П.
Смирнова. В письме сообщалось:
«П.П.Смирнов до революции грубо
обращался с подчиненными, был
несправедлив. Председательствуя
на политических процессах, много
честных борцов за свободу отправил на каторгу. Был деятельным
членом союза Русского народа. Не
прибыл в общее собрание отделений суда для принятия постановления о признании Временного правительства сказавшись больным, тогда
как на улице появлялся».
Подготовку соответствующего решения поручили «особой следственной комиссии», выбранной из
представителей юридического сообщества губернии. Члены комиссии безоговорочно защитили своего
коллегу. В составленном ими заключении утверждалось: «П.П.
Смирнов был чрезвычайно требователен и в отдельных случаях отно-

шения его к служащим внешне носили грубую форму. Все остальные
обвинения решительно не подтвердились».
Кроме того, П.П. Смирнова
поддержало общее собрание присяжных поверенных г. Иркутска,
охарактеризовав его как судью, который «тщательно» изучает дело,
«беспристрастно» относится к «сторонам» и «никогда не сводит в Суде
никаких счетов со своими политическими противниками». В результате не нашли «решительно никаких
оснований к удалению гр. Смирнова
из Иркутского окружного суда» [8].
Юридическое сообщество защищало членов своей корпорации
не только в административном центре, но и на всей территории губернии. Для самоуправлений уездов и
волостей
работники
судебноследственной системы и присяжные
поверенные являлись олицетворением прошлого. В связи с этим на
местах принимались и соответствующие решения.
Так, Солонецкое волостное
совещание постановило: «Волостной суд упразднить и возложить на
Волостной Исполнительный Комитет, с правом постановления решений и обжалования» [9]. В Бодайбо
местный Совет распорядился допустить на судебные заседания,
проводившиеся мировым судьей
Кухаренко двух своих депутатов.
В Черемхово «для наблюдения за деятельностью мировых судей» местный Исполнительный комитет общественных организаций
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назначил «уполномоченных» [10]. В
Усть-Куте мирового судью Токмакова арестовали, упразднив его
должность.
Как отмечали наблюдатели,
попытки взять «под контроль и
улучшить волостное судопроизводство» имели в Иркутской губернии
повсеместное распространение [11].
Их удалось пресечь только совместными усилиями юридического сообщества и Комитета общественных
организаций г. Иркутска, в котором
состояло немало его представителей. От местных властей потребовали «до общего разрешения вопроса
об изменении института мировой
юстиции» названные и подобные им
решения не принимать, «чтобы не
колебать общего правосудия» [12].
Не имея возможность прямого
вмешательства в деятельность общего правосудия, активисты политических партий, подвергавшиеся
ранее гонениям явились инициаторами создания Междупартийных
совестных судов.
Сформированные из представителей политических партий конституционных демократов, социалдемократов (большевиков и меньшевиков),
социалистовреволюционеров, а также Советов,
как рабочих, так и крестьянских депутатов, они занимались расследованием деятельности бывших агентов и осведомителей полиции.
Приговоры Междупартийных
совестных судов, как общественных
институтов, не обладали административной или тем более судебной

силой. Однако на формирование
общественного мнения они оказывали решающее воздействие. Изучение материалов их работы убеждает в том, что постановлениям
Междупартийных совестных судов
большое значение придавали как
«привлекавшиеся к ответственности», так и представители новой
власти.
Так, согласно архивным документам, на заседании одного из
Междупартийных совестных судов
в Иркутске 28 марта 1917 г. «слушалось дело бывшего сотрудника
жандармского Управления Дмитрия
Филипповича Ильина, работавшего
под кличками «Будущий» и «Дмитриев».
Было
установлено,
что
Д.Ф. Ильин «дал согласие быть сотрудником жандармского Управления в виду настойчивого давления
со стороны жандармского Управления и безвыходности положения».
Документов о том, что подозреваемый давал «какие либо сведения по
политическому розыску» в архивах
полиции не обнаружили.
Напротив, руководство жандармского Управления характеризовало Д.Ф. Ильина как человека,
который не заслуживает «никакого
доверия». Кроме того, в суд со
станции Иннокентьевская «от лиц
близко знающих Ильина» поступило письмо, характеризовавшее его
«как человека непорочного и порядочного».
В результате суд решил, «что
гражданин Ильин в действительно-
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сти сотрудником жандармского
управления не состоял» и признал
«Ильина восстановленным в общественном доверии» [13].
В Междупартийном совестном суде г. Нижнеудинска 15 июля
1917г. рассматривалось дело «члена
союза истинно-русских людей»
Михаила Тимофеевича Фелицина,
«привлеченного к суду в качестве
доносчика на своих товарищей в
период с 1905 по 1909 год».
Признав М.Т. Фелицина виновным, суд решил «признать недопустимым его участие в политических и общественных организациях
и во всякого рода общественнополитических выступлениях, в том
числе в предвыборной борьбе в Учредительное Собрание, а равно использование пассивных избирательных прав при выборах в органы самоуправления и Учредительное Собрание, до созыва последнего» [14].
Однако комиссар по судебному ведомству С.С. Старынкевич
признал это постановление «противоречащим требованиям революционного законодательства», в частности, Положению о выборах в Учредительное собрание.
В своем обращении от 8 августа 1917г. за № 1965 он просил Исполнительный комитет общественных организаций г.Иркутска «сделать соответствующее указание
Нижнеудинскому Исполнительному
комитету», указывая на то, что
«Междупартийный совестный суд
не может лишить гражданина права

участия в выборах Учредительного
Собрания» [15].
Наряду с Междупартийными
совестными действовали также товарищеские суды чести. Их сформировали в апреле 1917 г. согласно
решению конференции делегатов
Забайкальской железной дороги
«для рассмотрения недоразумений и
конфликтов» между железнодорожниками, «а также для разбора обвинений в предосудительных и несовместимых с честью гражданина
поступках, порочащих корпорацию».
Основной задачей суда являлось «моральное воздействие на
членов корпорации». В то же время
ему «предоставлялось право при
тяжких антиобщественных действиях члена корпорации» исключать
его «из своей среды» [16].
Обоснованности
выносившихся решений способствовала
структурная организация вновь созданного института общественного
правосудия, представленная линейными судами, «разбиравшими тяжбы между желелезнодорожниками»,
и дорожным судом, являвшимся
апелляционной инстанцией [17].
Если руководители судебноследственных органов, в соответствии с действующим законодательством, решительно пресекали попытки общественности вмешиваться в свою деятельность, то обсуждение предполагавшихся судебных
реформ в обществе ими всячески
приветствовалось. Дважды в месяц
на «открытых для публики» заседа-
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ниях Иркутского юридического общества, обсуждались важнейшие
проблемы государственной и общественной жизни, комментировались
правовые акты Временного правительства.
В частности, как следует из
сохранившихся протоколов, «19 апреля состоялись доклады Л.И. Марколя на темы «Юридическое обоснование возникновения Временного
Правительства» и «Указ об амнистии», а 28 апреля обсуждался вопрос о том, могут и должны ли судьи быть членами политических
партий» [18].
2 августа обсуждался проект
реформы «местного суда». При
этом нововведения, намечавшиеся
Министерством юстиции, подвергли резкой критике, о чем «председатель общества Куркутов немедленно телеграфировал в столицу». Иркутяне выступили против объединения «в одном лице мирового судьи и следователя».
Они полагали, что «введение
в Сибири временного местного суда
… не только ухудшило бы дело отправления правосудия, но даже бы
грозило расстройством такового».
Согласно их мнению, «переустройство судебной части Сибири» было
«возможно не иначе, как по провидении в жизнь земского самоуправления и обсуждения проектов на
местах» [19].
Кроме юристов проекты судебных реформ предлагались с территорий губернии. На проходившем
в апреле 1917 г. Бурятском съезде

был выработан «Проект Положения
о бурятском судопроизводстве». В
данном проекте «вместо волостного
суда» предлагалось ввести «гласный
хошунный суд», которому передавались бы и «все дела, подсудные
волостному суду» В состав хошунного суда должны были «избираться
населением всего хошуна путем
всеобщего, равного, прямого и тайного голосования от 3-х до 8-ми человек». «Заседания суда» могли
проходить «при наличии не менее
трех человек» под руководством
председателя «избиравшегося на
каждом заседании отдельно. При
равенстве голосов голос председателя имеет перевес.
Второй инстанцией предлагалось ввести «аймачный суд. Членов
аймачного суда должно быть столько, сколько в аймак хошунов, т.е.
от каждого хошуна по одному члену
суда, избранного всем хошуном. Заседание аймачного суда счита[лось]
законным при наличии не менее пяти судей» из числа которых избирался бы председатель с правом решающего голоса». Определялся и
возрастной ценз для хошунных и
аймачных судей – «не менее 20
лет».
«Аймачный суд составл[ял]
вторую апелляционную, после хошунного суда, инстанцию и разбир[ал] исковые дела до 500 рублей. Дела и споры между лицами,
приписанными к одному хошуну»,
прилагалось сделать подсудными
хошунному суду, а между лицами
разных хошунов аймачному суду.
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Решение аймачного суда м[огло]
быть обжаловано недовольными
сторонами в окружном суде в тридцатидневный,. со дня объявления
решения суда срок. Хошунные и
аймачные суды при разбирательстве
дела должны» были «руководиться
местными обычаями и общими законоположениями» [20].
В то время, когда ведущие
Иркутские юристы занимались обсуждением реформы судоустройства в России и в Сибири социальноэкономическая ситуация в Приангарье стала резко ухудшаться. Авторитет власти начал неуклонно падать. В разы увеличилось количество преступлений. Мировые судьи
были завалены большим количеством уголовных и административных
дел, вследствие чего не могли своевременно их изучать и выносить по
ним судебные решения. А. Д. Кулехов в своих воспоминаниях о работе в дорожном суде отмечал, что
часть уголовных дел переданных
железнодорожниками в губернские
судебные органы не были рассмотрены и «некоторые из уголовников
остались ненаказанными» [21].
Волокита в рассмотрении уголовных и административных дел
подрывала у населения губернии
доверие к судебной системе. Участились случаи самосуда. Так в с.
Уянь сельский сход в присутствии
члена сельского комитета и местного духовного пастыря отца Виктора
вынес «общий приговор о придании
смертной казни известного рецидивиста по мелким кражам, местного

жителя Кузьки». Сначала перед жителями села был зачитан список
преступных деяний Кузьки, а затем
сход стал решать, какую ему применить смертную казнь к преступнику. «Одни настаивали на том чтобы ему разбить поленом голову,
другие требовали взять его за ноги
и разорвать. После долгих споров,
пришли к соглашению убить его из
револьвера. При убитом оказалось
более 20 рублей денег, которые он
которые передали его жене, оставшиеся вдовой с 3 малолетними
детьми. Приговор о смертной казни
составлял секретарь сельского комитета В.Черных» [22].
16 августа 1917 года комитет
общественных организаций г. Иркутска на своем заседании рассматривал вопрос о самосудах. Одним из
итогов данного рассмотрения явилось воззвание «ко всем гражданам
г. Иркутска», в котором отмечалось,
что самосуды «усиливают и увеличивают разруху и анархию». Участникам самосудов комитет угрожал
«привлечен[ием] к законной ответственности», а «органы революционной власти» и «все организованные граждане» призывались «всеми
доступными им средствами бороться с самосудами толпы» [23]. Невозможно не согласиться с данным
воззванием, однако усиливала и
увеличивала разруху, а также способствовала возникновению самосудов в первую очередь неспособность новых властей решить возникшие перед страной социальноэкономические проблемы, а также
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реорганизовать деятельность правосудия в соответствие со складывающейся в стране чрезвычайной
обстановкой. Последний вопрос
Иркутскими властями и юристами в
частности, вообще не рассматривался.
Таким образом, в 1917 г. правосудие на территории губернии
осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством.
Попытки вмешательства в деятельность судебно-следственных органов властями губернии пресекались.
Среди населения и общественных
организаций имело место обсуждение намечавшихся судебных реформ. Однако если простой народ
видел эти реформы в приближении
правосудия к местному населению,
путем введения в состав суда выборных от народа, то руководство
губернии и юридическое сообщество, прежде всего, настоятельно признавало "необходимым немедленное
введение суда присяжных" [24]. Организация правосудия в губернии,
как и направление обсуждения намечаемых реформ, не соответствовали требованиям сложившейся социально-экономической ситуации.
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ ИМИДЖА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

И.А. Кибак,
доцент кафедры психологии и педагогики
Академии МВД Республики Беларусь,
кандидат психологических наук, доцент

Раскрывается участие психолога (социолога) в формировании имиджа
законодательной власти. Приводятся составляющие имиджа депутата, важные отличительные особенности, которые необходимо учитывать при составлении социального и психологического портрета личности депутата. Обозначено, что имидж действительно обладает длительной устойчивостью, сопровождает депутата на протяжении всего депутатского срока полномочий. Показано, что имидж депутата должен соответствовать ряду требований для того, чтобы быть легко воспринятым избирателями: харизма и ораторское мастерство, убеждающая сила; доступность; простота и гибкость; яркость и
реалистичность; эффективные коммуникации и окружение.
Participation of the psychologist (sociologist) in formation of image of legislature is described. Components of image of the deputy, important distinctive features
necessary for making social and psychological portrait of the deputy identity are given. It is designated that the image possesses stability, accompanies the deputy
throughout deputy’s term of office. It is shown that the image of the deputy has to correspond to a number of requirements to be easily apprehended by voters: charisma
and the oratory skill, convincing force; availability; simplicity and flexibility; brightness and realism; effective communication and environment.

_____________

Kibak I. Participation of the psychologist (sociologist) in formation of image of legislature
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Положительный образ депутата
– важное условие успеха депутатаполитика, особенно при проведении
парламентской политики реформ в
законотворческой деятельности.
Роль психолога сводится не к
тому, чтобы «сделать» из данного
депутата человека, который понравится избирателям. Психологи и социологи должны предоставлять депутату обратную связь относительно динамики его образа, а также окружающих его людей, атрибутируемых ему мотивов, его положительных и отрицательных черт так,
как они видятся людям и подаются
в СМИ.
Как отмечает Е.П. Костенко [3,
с. 3], со стороны политиков – «заказчиков» имиджа – это требовало
значительных финансовых средств,
лоббирования и обеспечения административного ресурса. Политтехнологи разрабатывали стратегии
продвижения имиджа, соответствующего запросам той или иной социальной группы. В конечном итоге
это привело к применению, в том
числе, манипулятивных технологий
воздействия на массовое сознание, в
результате чего как у политиковпретендентов на избираемые должности, так и у специалистов, разрабатывающих технологии имиджа
политиков, утвердилось мнение, что
политиком может стать каждый, кто
может финансово обеспечить и организовать выборный процесс. У
носителей имиджа сформировалась
преимущественная установка не на
ответственную, тяжелую и кропот-

ливую профессиональную политическую работу, а на создание благоприятного впечатления в массовом
сознании о себе или о представляемой структуре.
Имидж депутата как психологическое явление нельзя рассматривать в отрыве от его законотворческой и внепарламентской деятельности. Создание позитивного образа
депутата Палаты представителей во
многом определяет успех его парламентской деятельности. Власть
человека над людьми зависит не
только от его силы, ума и воли, но и
от производимого им впечатления и
его привлекательности.
Парламентский имидж депутата может создаваться произвольно
(«Я такой, какой есть») и формироваться осознанно и целенаправленно. Чтобы включиться в «созидание
себя», важно знать составляющие
имиджа депутата.
 группа качеств, включающих: природные качества человека,
которыми важно уметь пользоваться;
 социально-психологические
качества: коммуникабельность, эмпатичность, рефлексивность, красноречие;
 образованность: нравственные ценности, владение психотехнологиями принятия закона, правовых решений, разрешения парламентских конфликтов;
 «профессиональные» качества, связанные с ориентацией на
достижения в парламентской дея-
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тельности, с ответственностью, обязательностью.
Создание своего имиджа и его
поддержание – это процесс и результат непрерывной работы депутата над собой, т. е. самообразования и самосовершенствования.
На наш взгляд, парламентский
имидж – это сложившийся в массовом сознании и имеющий характер
стереотипа, эмоционально окрашенный образ конкретного парламентского лидера. Большая часть
специалистов по имиджу включает
в это понятие не только внешность
человека, определяемую его анатомическими особенностями и стилем
одежды, но практически все характеристики, доступные восприятию.
Свое решение большинство избирателей принимает, опираясь не на
рациональные доводы, не на критический анализ многочисленных политических лозунгов и программ, не
на детальное изучение биографий
кандидатов, их личных качеств, а
полагаясь скорее на интуицию,
комплекс внешних впечатлений о
кандидатах в депутаты, на их образ,
т. е. имидж.
Исходя из данного понимания
психологической сущности парламентского имиджа следуют его важные отличительные особенности,
которые необходимо учитывать при
его создании, а также особенности
составления социального и психологического портрета личности депутата.
Во-первых,
парламентский
имидж должен обязательно форми-

роваться под конкретную задачу.
Естественно, это победа на парламентских выборах. Но задача может
быть иной, например, вхождение в
политическую элиту, политическая
перспектива, популярность и пр.
Рекомендуется не ставить сразу
много задач, а действовать последовательно, с учетом будущих целей,
корректируя имидж.
Во-вторых, в научных исследованиях неоднократно отмечалось,
что парламентский имидж в большинстве случаев должен соответствовать социальным ожиданиям масс
(экспектации). Экспектация – это
система ожиданий и требований относительно норм исполнения лидером социальных ролей и соответствующей законотворческой деятельности. Это разновидность социальных санкций, упорядочивающих
систему отношений. Социальные
ожидания формируются на базе несоответствия «того, что есть», с тем,
«как хотелось бы». Несоответствие
касается обычно деятельности лидеров, руководителей. Чем больше
это несоответствие, тем сильнее желание иметь иного лидера.
Американские специалисты утверждают, что в имидже важно не
только то, что пропагандируется, но
и кому это пропагандируется. Поэтому надо уметь точно определять
социальные ожидания. Обычно это
делается в процессе социальнопсихологических исследований и
социологических опросов, связанных с определением «основных
ценностей» [1, с. 31]. Если депута-
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том предпринимаются конкретные
действия, соответствующие социальным ожиданиям, то в этом случае немало избирателей готовы оказать ему свою поддержку, отдав голоса на выборах. Но парламентский
имидж должен отражать ожидания
больших стабильных социальных
групп, тогда он будет устойчивым и
привлекательным. Отсюда следует,
что необходимо регулярно проводить
социально-психологический
мониторинг
«психологического
пространства» (симпатии, антипатии, ожидания, страхи, идеалы) своего избирательного округа.
Парламентский имидж отличается стереотипностью, следовательно, он не должен содержать много
характеристик или параметров,
быть сложным и многогранным. Он
должен быть простым, образным,
доступным, соответствующим сложившимся у большинства избирателей позитивным представлениям о
лидере. Это является важным условием его принятия. «Сильный», «волевой», «умный» – вот стереотипные
и ценимые черты имиджа депутата–
политика. А определения «сложный», «загадочный», «иррациональный» – это не для парламентского
имиджа.
Представленная выше информация помогает сразу наметить некие опорные точки в формировании
привлекательного парламентского
имиджа депутата. Итак, парламентский имидж должен: обязательно
целенаправленно
формироваться,
тогда как стихийный процесс может

сделать его не только малоэффективным, но даже совсем не таким,
какой нужен; включать многие ценимые в народе качества, или же
требуется создавать условия для того, чтобы их начали приписывать
данному депутату (люди вообще
склонны приписывать хорошие качества и черты популярным личностям); соответствовать доминирующим социальным ожиданиям.
Для этого необходимо хорошо знать
избирательный округ, интересы, потребности, социальные ожидания
людей, источники их тревоги, доминирующие настроения, социальные установки и стереотипы. Это
позволит «вычислить» важнейшие
черты имиджа, которые станут достаточными для восприятия депутата-политика как настоящего лидера,
способного справиться с существующими проблемами. Данные черты и должны стать основой для стереотипизации имиджа, т. е., по сути
дела, его своеобразной достройкой
в сознании людей.
Имидж действительно обладает
длительной устойчивостью, сопровождает депутата на протяжении
всей его парламентской деятельности и складывается на базе его поступков, поведения (или согласно
принятому в политологии термину,
– «события»). Имидж депутата должен соответствовать ряду требований для того, чтобы быть легко воспринятым избирателями. Имидж
предлагает материал, на основе которого наблюдатели делают свои
выводы. Любой парламентский
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имидж, чтобы стать позитивным,
должен обязательно удовлетворять
нескольким общим требованиям.
Первое требование. В парламентском имидже необходимо присутствие черт победителя. Это
должно проявляться, прежде всего,
в оценках личности, ее действиях.
Здесь возможно применение приемов мифологизации героя, детально
разработанных в психоанализе:
классический сценарный метод, или
конструирование черт. В первом
случае осуществляется описание
биографии и героических свершений. Во втором – вся информация
структурируется вокруг следующих
черт: «недосказанность» самой личности (должна быть некая загадка,
ореол героизации пропадает, когда
все известно, а следовательно, можно найти несовпадения, противоречия); наличие чего-то особенного, не
присущего «простым смертным»
(сила воли, целеустремленность,
уверенность и др.). Кроме того, желательны: амбивалентность («добрый, но строгий»); эмоциональная
насыщенность (личностные черты
должны быть яркими, поражающими воображение); ориентация на
мифологическую нишу массового
сознания (надо знать, какого героя
хотят видеть).
Второе требование. Необходимо, чтобы в парламентском
имидже присутствовали «черты
oтцa». Данное требование является
отражением фрейдистских взглядов
на проблему лидерства, которые
трудно опровергнуть. По З. Фрейду,

«масса просто нуждается в лидере,
как семейство нуждается в авторитетном отце» [4, с. 112]. «Отец – гарантия защиты, стабильности. Он
может взять на себя ответственность. Он не даст в обиду. Он строг,
может наказать, но защитит», – логика рассуждений примерно такова.
У нашего народа всегда была вера в
то, что придет новый «хороший
царь» (президент, губернатор и др.)
– и станет лучше. Он, как отец, защитит, заступится, прогонит «коррумпированных чиновников», наведет порядок. Данные устойчивые
социальные ожидания и стали основой этого важного требования к
имиджу.
Третье требование. Стереотипная многоплановость имиджа.
Мы говорили о том, что имидж не
должен быть сложным, его сила – в
стереотипности. Но данная стереотипность должна быть многоплановой, то есть направленной на отдельные социальные группы (избирателей). Поэтому данное требование непротиворечиво. Необходимо
знать, каковы устойчивые стереотипы у отдельных социальных групп,
и под них «подстраивать» имидж.
Четвертое требование. Открытость (доступность). Это требование можно считать следствием
второго и третьего. Избиратели доверяют тому, кто, по их мнению,
способен решить их проблемы, а
для этого он должен быть доступен,
т. е. к нему можно обратиться, написать, рассказать о своих проблемах, чаяниях. Заметим, и реакция со
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стороны претендента должна быть
однозначной: выслушал, помог, решил, посодействовал. Не всем, конечно, но некоторым – и это обычно
подается через СМИ с большим
размахом.
Открытость
воспринимается
как эффективная обратная связь населения с лидером. Многие склонны
считать, что только это помогает
депутату верно ориентироваться в
ситуации. К тому же люди склонны
верить, что они напишут и им помогут или что многое изменится.
Пятое требование. Эффективные коммуникации. Имидж
транслируется в процессе многочисленных парламентских коммуникаций. Это публичные выступления депутата, его интервью, встречи
с избирателями, освещение его законотворческой деятельности в
СМИ, парламентская реклама. Поэтому особая роль принадлежит
коммуникативным умениям депутата. О них речь должна идти особо.
Но, предваряя этот разговор, хотелось бы подчеркнуть, что в процессе различных форм общения особенное внимание уделяется проявлению ума и доброжелательности.
Депутаты-профессионалы в большинстве случаев придерживаются
этого правила и выигрывают. Пренебрежение этим требованием формирует негативное отношение избирателей. Злобность и агрессивность
в процессе общения не прощаются.
Шестое требование. Окружение. Существует крылатое высказывание: «Короля делает его свита».

Оно полностью справедливо и в
случае формирования парламентского имиджа, особенно во время
избирательной кампании. Если рядом с кандидатом на высокую выборную должность постоянно находятся хорошо известные и узнаваемые личности, положительное отношение к ним переносится и на
самого кандидата. Срабатывает
психологический феномен межличностных отношений, который сводится к другому крылатому выражению: «Скажи мне, кто твой друг,
и я скажу, кто ты». Обычно депутаты склонны привлекать в свое окружение известных и заслуженных
людей: ветеранов войны, артистов,
спортсменов.
Теперь обратимся к следующей, очень важной проблеме эффективного парламентского имиджа: какие главные факторы в первую очередь влияют на формирование привлекательного имиджа депутата? На наш взгляд, он определяется тремя группами основных
факторов: личностью депутата; тем,
как его представляют СМИ; историческими событиями или трудностями, с которыми сталкивался депутат (кандидат) в данный период
времени. Проблема личности депутата раньше у нас проявлялась
очень своеобразно, но опять же, вопреки здравому смыслу, народ фактически ничего не знал о личностных качествах своих руководителей. Были весьма стереотипные образы: «верный ленинец», «несгибаемый», «отдающий все свои силы
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и энергию», «непоколебимый»,
«преданный делу» и др. Потом,
правда, обнаруживалось совсем
противоположное – «культ личности», «волюнтаризм», «маразм застоя». Но приходившие на смену
тоже оказывались «несгибаемыми»
и «непоколебимыми» ... Теперь ситуация коренным образом изменилась:
о
ведущих
депутатахполитиках известно очень много, им
никуда не деться от «раскрепощенных и свободных» СМИ, «недремлющего ока» оппозиции и политических конкурентов. В результате
многим стало ясно, что во время
выборов надо ориентироваться не
на политическую платформу и обещания, а на личностные, и особенно, нравственные качества. Именно
опора на них позволит дать надежный прогноз будущей деятельности
на выборной должности. Таким образом,
личностный
компонент
имиджа приобретает первостепенное значение. Эта мысль прослеживается и в высказываниях западных
специалистов: «... при демократических выборах главы государства
возрастает значение их личностных
качеств – ума, находчивости, остроумия, лексики, манеры держаться,
общаться с окружающими, одеваться, т. е. всего облика, в котором
проявляется образ человека». В общем, правильно, ибо только при
данных условиях формируется целостное представление о личности
депутата-политика [5, с. 67–68].
Формируется некая игровая ситуация: люди стремятся знать по-

больше о лидерах как о личностях, а
им настойчиво предлагают имиджевые модели, далекие от реальности.
Но это и заставляет депутатовполитиков строже относиться к своей парламентской деятельности, поведению и (особенно) к имиджу.
Хорошее представление о личностных чертах депутата помогает избирателям не только думать, что каждый из них может прогнозировать
его деятельность на выборной
должности, но и способствовать
удовлетворению естественного любопытства, что немаловажно.
Но депутаты, как и все люди,
подвержены определенным слабостям, у них есть недостатки, поэтому другой важной функцией имиджа является способность завуалировать эти минусы, сосредоточить
внимание избирателей прежде всего
на сильных сторонах и достоинствах депутата-политика, т. е. главное
– преподнести, спроецировать личностные характеристики. Это достигается в процессе коммуникаций
депутата и с помощью СМИ. Поэтому следующей важнейшей задачей является установление рабочих
контактов со СМИ, что позволит
добиться выгодного освещения
профессиональной парламентской
деятельности депутата.
Любой депутат по-настоящему
приобретает известность, а то и популярность, только с помощью
СМИ – телевидения, радио, Интернета, газет и журналов. Одно удачное выступление в эфире или яркая
статья в популярной газете с боль-
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шим тиражом гораздо весомее, чем
десятки речей в Овальном зале;
ведь в первом случае аудитория на
несколько порядков шире, да и
привыкли мы с уважением относиться к эфирному и печатному
слову. Статьи в газетах, интервью,
репортажи, комментарии в эфире
по актуальным законотворческим
темам, теле- и радиодебаты, хроника – все это может очень удачно
работать на имидж депутата. И наоборот, может создать крайне негативную установку, которую в
дальнейшем будет очень трудно
преодолеть, особенно в период избирательной кампании.
Имидж депутата складывается
на базе его поступков, поведения и
отношения к текущим событиям.
Событием может стать не обязательно физическое действие депутата, а его высказывания по тем или
иным политическим событиям, законопроектам, проблемам, которые
громким эхом отзываются через
СМИ в умах людей.
Некоторые
характеристики
имиджа политика, которые приемлемы, на наш взгляд, и для депутата
выделил Д. Бурстин [6, с. 197]: искусственность,
выдуманность
(имидж искусственно конструируется для достижения определенных
целей, стоящих перед депутатом);
убеждающая сила (имидж обращен
к здравому смыслу и ценностям избирателей); инертность (сложившийся имидж с трудом поддается
изменениям, это свойство порой
оборачивается для депутатов боль-

шой проблемой, поэтому коррекция
имиджа является одной из важнейших задач имиджмейкеров); яркость
и реалистичность (эффект достоверности имиджа во многом достигается благодаря СМИ, яркость
имиджа зависит во многом от личности самого кандидата в депутаты); простота и гибкость (простота
является важнейшим качеством
имиджа депутата, поскольку облегчается его восприятие избирателями).
Парламентская и политическая
практика подтверждает, что далеко
не все лидеры идут на поводу общественного мнения. Столкнувшийся
с этой проблемой президент США
Р.М. Никсон в своей речи «Молчаливое большинство» сказал, что
«лидер должен обладать волей делать непопулярные шаги, когда они
необходимы…он обязан объяснить
это людям, заручиться их поддержкой и добиться у них одобрения» [7,
с. 179].
Значимость
парламентского
лидера во многом определяется величиной его политического и парламентского капитала, значительную часть которого составляет поддержка парламентариев и избирателей. Для того, чтобы заручиться
этой поддержкой, лидеру необходимо наладить с ними постоянную
связь и активно на них воздействовать. Необходимость казаться, производить впечатление на публику,
манипулировать ее настроениями,
видимо, изначально заложена в механизме осуществления власти. По-
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литики пытаются управлять поведением избирателей, «посредством
воздействия на массовые настроения» [2, с. 19] расширять круг своих
сторонников. Избиратели, со своей
стороны, возлагают на лидеров ответственность за происходящее и
ждут от них решения своих проблем.
Таким образом, поставив между
собой и парламентскими психологами
непреодолимый
психологический
барьер закрытости и недоверия, депутаты не только лишились возможности адекватной рефлексии личностноделовых качеств и квалифицированной психологической помощи, но и
нарушили баланс обратной связи с
избирателями и в целом с обществом.
Символической расплатой стала утрата доверия и престижа к ним самим у
населения, рост сомнений в искренности их правовых решений, поступков и резкое снижение участия граждан в парламентской, особенно в законотворческой деятельности.
В целях оптимизации деятельности депутатов, устранения психологических барьеров и затруднений необходим акмеологический и социологический мониторинг и психодиагностика парламентариев. Только в этом
случае можно сформировать психологические установки депутатов в отношении их имиджа как образа, отражающего их реальные достижения
в белорусском Парламенте и самое
важное – необходимые для профессиональной парламентской деятельности депутатов.

Ежегодные отчеты о парламентской работе депутата и выполнении
предвыборной программы помогают
сразу наметить конкретные опорные
точки в формировании не только привлекательного, но и положительного
парламентского имиджа депутата.
Следовательно,
парламентский
имидж депутата должен обязательно
целенаправленно
формироваться,
включать многие ценимые в народе
профессионально важные и личностные качества, а также соответствовать
доминирующим социальным ожиданиям.
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Предприниматель — главное действующее лицо рынка и двигающая сила
экономической системы страны, основанной не на государственной монополии,
а на конкурентной основе. Предпринимательская деятельность — гарантия
экономической безопасности государства, а стабильное развитие этой деятельности – устойчивость гражданского общества, крепнущее государство.
The businessman — the main character of the market and the moving force of
economic system of the country founded not on the state monopoly, and on a competitive basis. Business activity — a guarantee of economic security of the state, and stable development of this activity – stability of the civil society, the getting stronger
state.

В «советский» период все вопросы и проблемы обеспечения безопасности граждан, предприятий и организаций брало на себя и решало государство. Понимание и содержание обеспечения безопасности было сужено в соответствии с образом жизни людей в социалистическом обществе.
Предприниматель — главное действующее лицо рынка и двигающая
сила экономической системы страны, основанной не на государственной
монополии, а на конкурентной основе. Предпринимательская деятельность
— гарантия экономической безопасности государства, а стабильное развитие этой деятельности – устойчивость гражданского общества, крепнущее
государство. В настоящее время руководство страны уделяет большое
внимание вопросу безопасности предпринимательской деятельности.
_____________

Luannoy G. Safety of business activity, as one of the main aspects of safety of the state
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Для более объективного рассмотрения этого аспекта необходимо
разъяснение, что мы понимаем под
безопасностью предпринимательской
деятельности - состояние защищенности субъекта предпринимательской деятельности на всех стадиях
его функционирования от внешних и
внутренних угроз, позволяющее ему
устойчиво функционировать и достигать целей, поставленных перед собой при принятии решения о необходимости занятии предпринимательской деятельностью.
К основным видам внешних
угроз можно отнести следующие:
- защита интересов отечественного
предпринимательства,
осуществляемая государством, от
протекционных действия иностранных предпринимателей, поддерживаемых иностранными государствами. Способы защиты таковы: введение экономических, налоговых и
иных послаблений и льгот, стимулирование производительности путем предоставления льготных кредитов и т.д. Данный вид деятельности в настоящее время только начинает реализовываться на государственном уровне. Но, к сожалению, в
большей степени это касается только крупного бизнеса (например,
Газпром). Средний и мелкий бизнес
не имеют под собой в настоящий
момент реальной движущей силы и
финансовой поддержки, поэтому не
могут рассчитывать на серьезную
помощь со стороны государства;
- защита от негативной ситуации, складывающейся на мировом
рынке. Мировой экономический

кризис яркий тому пример. В период с 2004 по 2008 год Россия, получавшая инвестиции в экономику от
зарубежных инвесторов, с момента
начала экономического кризиса лишилась этих инвестиций, так как
деньги, вложенные в экономику
нашего государства, были очень
быстро изъяты из нее. Быстрый отток капитала привел к остановке
развития основных движущих отраслей экономики в стране, например, строительство (строительный
кризис 2008 -2011 года), что привело к торможению развития многих
отраслей экономики;
- стимулирование и создание
условий, способствующих выходу
отечественной промышленности на
зарубежный рынок;
- отстаивание позиций на
рынке за российскими товарами
(этим занимаются все государства в
различных сферах);
- создание надлежащей правовой базы с иностранными государствами, гарантирующей предпринимательству безопасность в международных отношениях. Т.е. заключение международных договоров с другими государствами о взаимном признании решений судов и
обязательность их исполнения на
территории другого государства,
где находится недобросовестный
должник;
- лояльную таможенную политику по отношению к отечественному предпринимателю, экспортирующему не товарное сырье, а
качественные изделия, пользующиеся спросом на внешнем рынке.
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Существуют и такие угрозы,
которые классифицируются предпринимателем, как угрозы его бизнесу, но они задаются самим бизнесом и являются нормальными спутниками предпринимательства, например, различные виды предпринимательских рисков. Мы не будем
уделять внимание рассмотрению
вопроса внутренних угроз, поскольку они свойственны любому виду
предпринимательской деятельности
и не представляют угрозы государству, кроме того, устранить внутренние угрозы (риски предпринимателя) невозможно в принципе,
так как это противоречило бы самой
сути предпринимательства. Единственный способ уменьшить предпринимательский риск – это просчитать наиболее адекватную модель ведения бизнеса, в результате
чего предприниматель может лишь
уменьшить риск, но не ликвидировать его.
К факторам же, определяющим уровень риска, можно отнести
следующие:
- политический фактор. Безопасность предпринимательской деятельности во многом зависит от политической стабильности в обществе. Знание политической ситуации
очень важно для компании и отдельного предпринимателя для маневрирования и принятия адекватных решений. В западных странах
существуют консультативные центры по анализу и оценке политического риска, в том числе и в крупных компаниях и банках;

- нормативно-правовой фактор. Это состояние системы законов
и нормативных актов, определяющих «правила игры» на рынке. В
России эта система не способствует
обеспечению безопасности предпринимательства;
- экономический фактор. Он
определяется внутренней и межгосударственной экономической ситуацией. В России этот фактор стал
угрожающим безопасности предпринимательства и жизнедеятельности общества, его экономике.
Дополнительно, можно выделить следующие виды риска: финансовый, рыночный, кредитный, инвестиционный, риск управления, риск
составления неправильной отчетности (или риск бухгалтера) и др.
Финансовый риск является
неотъемлемым атрибутом деловой
активности экономических агентов
и означает подверженность потенциальным финансовым потерям.
Рыночный риск вызывается
зависимостью прибыльности бизнеса от изменения цен на рынках. Он
во многом определяется степенью
информированности и временем реакции субъекта на соответствующую информацию. Успех конкретного предпринимателя в этом случае обусловливается его гибкостью
и маневренностью по сравнению с
рынком, его индивидуальным умением и опытом.
Кредитный риск – это риск в
отношении контрагента, связанный с
возможностью невыполнения контрагентом своих обязательств. Такой
риск присутствует в той или иной
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форме в сфере бизнеса. Существуют
детально разработанные методы
оценки надежности, т. е. кредитоспособности заемщика, основанные на
анализе его финансового состояния,
в основном ликвидности баланса.
Эти методы, кроме финансового состояния, должны учитывать желание
и мотивы выполнения заемщиком
его обязательств, степень влияния на
заемщика изменений во внешней
среде, компетенцию заемщика, его
стратегические цели.
Инвестиционный риск – это
риск, связанный с возможностью
обесценения капитальных вложений
в производство или в ценные бумаги.
Возросшая степень инвестиционного
риска в России привела к низкой инвестиционной активности, к тому,
что банковские кредиты направляются в сферы с быстрым периодом оборота, например, в торговлю.
Риск управления появляется в
результате неправильности действий предпринимателя в конкретной
ситуации (например, принятие решений на основе использования математических моделей и прогнозов
низкого качества). Этот риск также
связан с пренебрежением к проблемам подбора кадров, с информационно-техническим обеспечением и
не эффективной организационной
структурой предприятия.
Риск неправильного составления отчетности вызван некомпетентностью бухгалтера, который
может нанести предприятию огромный ущерб, даже поставить его на
грань банкротства.

Для российских предпринимателей возрастающую угрозу представляют налоговые риски, которые
включают риск, вызванный ошибками бухгалтера при расчете налогов,
риск, вызванный запутанностью законов и инструкций по налогам,
умышленный риск, когда предприниматель сознательно уклоняется от
уплаты, делая подтасовки в расчетах.
Последствиями
некомпетентности
бухгалтера в расчете налогов являются доначисления налогов, штрафов, пени и иных санкций налоговых
органов. Уменьшить такой риск возможно самостоятельно или с помощью
экспертов.
Исправлением
ошибки является доначисление в налоговую инспекцию пересчитанных
сумм и пени, но уже без штрафа.
Существует несколько рекомендаций
по повышению надежности расчета
налогов и снижению налоговых рисков. Это персональная ответственность бухгалтеров за расчет налогов,
выборочные проверки расчета налогов на предприятии собственными
силами или с привлечением аудиторов перед представлением расчетов в
налоговую инспекцию, а также деловые контакты с сотрудниками налоговых органов и т. д.
Разработка мероприятий по
снижению различных видов риска
предпринимателей является важнейшим компонентом стратегии предприятия в сфере обеспечения безопасности предпринимательства. Реализация такой стратегии на внутрифирменном уровне наряду с деятельностью государства по созданию
системы защиты предприниматель-
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ства, информационного обеспечения
позволит смягчить ситуацию в российском предпринимательстве, повысить его безопасность.
К внутренним угрозам следует отнести коррупцию, существующую во всех отраслях деятельности
государственных органов от правоохранительных до представителей
высших эшелонов власти, причем в
стороне не осталась ни одна из ветвей власти, существующая в государстве.
Эту группу следует разделить
на следующие виды:
- коррупция, встречающаяся
при осуществлении предпринимательской деятельности (получение
денежных средств или иных выгод за
ту работу, которую и так обязан выполнить государственный служащий);
- коррупция, прикрывающая с
виду легальную предпринимательскую деятельность, а по факту «противоправную предпринимательскую
деятельность». (например, обналичивание денежных средств, вывод капитала за рубеж). При совершении
этих преступлений в схеме задействованы представители налоговых
органов, работники кредитных организаций и сотрудники ОВД, осуществляющие прикрытие таких лиц и
др. деятельность;
- угрозы, исходящие от общеуголовной преступности. Их в свою
очередь следует разделить на следующие подвиды:
- «крышевание», этот вид угроз сохранился за теми сферами
предпринимательской
деятельности, которые находятся в тесном

взаимодействии с преступными интересами. К ним можно отнести золотодобычу, заготовку древесины,
заготовку рыб, занесенных в Красную книгу, или ловлю редких пород
животных, игорный бизнес, торговлю ювелирными украшениями, работу ломбардов и т.д.;
- совершение рейдерских захватов путем подделки документов
или путем совершения общеуголовных преступлений (мошенничество, убийство, и т.д. ), т.е. деятельность «черных рейдеров»;
- совершение рейдерских захватов с использованием «административных ресурсов» (читаем: органов исполнительной, судебной, а
в некоторых случаях законодательной власти);
Особую угрозу предпринимательству создают пробелы в действующем законодательстве и его недостаточная эффективность. Под эффективностью следует понимать минимальное количество времени, которое необходимо затратить предпринимателю для достижения правового
результата. Так срок вступления в законную силу и возможности исполнения решения о взыскании с недобросовестного предпринимателя денежных средств происходит не ранее
чем через 6 месяцев после обращения
за защитой нарушенного права. Это
не эффективно.
Факторов, влияющих на безопасность предпринимательской деятельности, значительно больше, нежели приведены в настоящей статье. Их выявление, классификация предмет нашей дельнейшей работы.
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Каковы же способы борьбы с
факторами, создающими угрозу
предпринимательской деятельности?
Моральный способ борьбы
включает следующее: воспитание
граждан в духе уважения и соблюдения законов, уважения государства.
Это касается и предпринимателей, и
работников государственных органов. Целое поколение нигилистов
90-х годов существенно подорвало
эту сферу. А ведь именно эта сфера в
советские времена была на высоком
уровне. Известно, что после завершения Второй мировой войны крайне редки были случаи, когда западным спец службам удавалось завербовать на территории СССР агентов
для шпионажа, а, наоборот, вербовка
агентов для спецслужб СССР была
легче. Просто никто не готов был сотрудничать ни за деньги, ни за какие
блага. И здесь вопрос не о невозможности граждан тратить полученные
деньги на территории СССР, а о неготовности граждан совершать противоправные действия, посягающие
на жизненно важные интересы
СВОЕГО государства, из патриотических чувств (Родину не выбирают);
Административно – экономический способ борьбы с факторами,
создающими угрозу предпринимательской деятельности предполагает
введение контроля за расходами всех
граждан РФ, т.е. за соответствием
декларируемых доходов лица с его
расходами. Это эффективно и уже
давно используется в развитых странах всего мира. Уже сейчас необхо-

димо создавать архивы с базами данных по доходам физических лиц и
апробировать способы контроля за
расходами физических лиц.
Правовой способ защиты заключается в совершенствование законодательства, позволяющего эффективно
отстаивать
интересы
предпринимательства.
По нашему мнению, таковы
наиболее актуальные и эффективные способы, использование которых следует начать уже сейчас.
Конечно, указанный перечень
способов защиты не является исчерпывающим и может быть дополнен, а
о достижении результатов можно говорить через определенное время.
Поскольку государство - единый организм, а предпринимательская деятельность - его сердце, необходимо в кратчайшее время ввести меры по защите предпринимательства и таким образом, обеспечить безопасность государства.
ПРИМЕЧАНИЯ
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2. Федеральный закон РФ от
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В статье анализируется деятельность российских силовых структур по
борьбе с японским шпионажем накануне Первой мировой войны. Отмечается,
что благодаря тому, что японские разведчики в своей работе опирались на
японское и корейское население дальневосточной окраины Российской империи
российские власти не смогли добиться серьезного успеха в противодействии
японскому шпионажу.
The summary In article is analyzed activities of the Russian power structures for
fight against Japanese espionage on the eve of World War I. It is noted that thanks to
that Japanese scouts in the work leaned on the Japanese and Korean population of the
Far East suburb of the Russian Empire the Russian authorities could not achieve serious success in counteraction to Japanese espionage.

Долгое время борьба с разведчиками азиатских стран в дальневосточном регионе Российской империи затруднялась отсутствием межведомственного взаимодействия оперативных подразделений МВД и Военного
Министерства. Однако после Русско-японской войны 1904-1905 гг. российское правительство попыталось создать региональные контрразведывательные подразделения двойного подчинения.

_____________

Sinichenko V. Counteraction of the Russian imperial authorities to Japanese investigation at
Far East boundaries at the beginning of the XX century.
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В 1907 г. прошли секретные
заседания межведомственной комиссии МВД, Главного управления
Генерального штаба и морского Генерального штаба о ведении контрразведывательной работы на Дальнем Востоке. На заседаниях было
отмечено, что контрразведывательную работу в крае ведут Отдельный
корпус жандармов (далее ОКЖ);
Главное управление Генерального
штаба (далее ГУГШ), полиция; таможенная служба и корчемная
стража; морской Генеральный штаб
(существовал с 1906 г.) и разведывательные отделения военных округов (существовали с 1903 г.), поэтому совещание высказалось за создание особых контрразведывательных
служб - контрразведывательных отделений (далее КРО), координировавших бы деятельность ведомств
1.
Цель работы КРО состояла в
выявлении и привлечении к судебной ответственности уличенных в
военном шпионаже лиц на основании ст. 108-119 Уголовного уложения по изданию, 1903 г. (от 15 лет
лишения свободы до бессрочной каторги) или в прекращении враждебной деятельности названных лиц
административными мерами.
Позднее - 29 июля 1910 г. состоялось новое межведомственное
совещание по контрразведывательной работе. Председательствовал на
нем товарищ министра внутренних
дел генерал-лейтенант П.Г. Круглов. Совещание высказалось за
связь контрразведки с разведкой, и
поэтому было решено оставить КРО

в подчинении военного руководства, но комплектовать их состав
из числа жандармских офицеров 2.
2 марта 1911 г. Государственная дума утвердила законопроект
ГУГШ о КРО. Начальник КРО отныне
подчинялся
генералквартирмейстеру военного округа,
где действовало КРО, но жалование
получал в жандармском управлении. В обязанности контрразведки
отныне входило выявление фактов
шпионажа, а жандармерии пресекать. Схема была такая: начальник
КРО докладывал старшему адъютанту штаба округа, тот окружному
генерал-квартирмейстеру. Если последний высказывался за ликвидацию обнаруженной шпионской деятельности, дело передавалось жандармам 3.
10 декабря 1913 г. вышло постановление о порядке подчинения
офицеров ОКЖ, состоявших на
службе в КРО. Их начальниками
считались чины Генерального штаба, уже подчиненного Военному
министерству и штабов округов, но
финансировались они МВД (жандармерией). Дисциплинарно офицеры КРО подчинялись обоим ведомствам 4.
Как отмечалось выше в 1907 г.
прошли секретные заседания межведомственной комиссии МВД,
ГУГШ и Морского генерального
штаба о ведении контрразведывательной работе на Дальнем Востоке.
На заседаниях рекомендовалось:
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1. контролировать передвижение по краю иностранных военных
атташе;
2. следить во Владивостоке и
Иркутске за иностранными консульствами;
3. следить за иностранцами,
вступающими в контакт с российскими подданными;
4. установить наблюдение за
военными поставщиками, железнодорожными служащими и офицерами гарнизона, их разговорами в общественных местах, доходами и пр.
5. наблюдать за путешествующими с фотоаппаратурой и
«лиц вызывающих военнослужащих
для занятия в публикациях» 5.
В Иркутске предлагалось ввести должности начальника разведотделения, заместителя, чиновника
для особых поручений, 4-х младших
агентов и 2-х переводчиков. Во
Владивостоке рекомендовалось ввести следующие штаты: начальник
отделения, заместитель, чиновник
для особых поручений, 2-х старших
и 6 младших агентов и 2-х переводчиков 6.
Создавалась и морская контрразведка, поскольку наряду с торговыми в российских территориальных водах часто находились и военные японские корабли 7.
Созданная на Дальнем Востоке
российская контрразведка пыталась
всячески проявить себя в борьбе с
японским шпионажем. С 1906 по
1910 г. по подозрению в шпионаже
в пользу Японии в крае было задержано 72 и выслано из страны восемь
иммигрантов. Это достаточно высо-

кие цифры, поскольку ранее с 1854
по 1884 г. в регионе по подозрению
в шпионаже находился только 31
человек. Таким образом, в начале
ХХ в. интенсивность политической
преступности выросла по сравнению с серединой ХIХ в. почти в 20
раз 8.
24 декабря 1910 г. на станции
Раздольное начальником Никольского
отделения
жандармскополицейского управления Уссурийской железной дороги ротмистром
Корфом проведен был обыск в доме
японца Икузиро Нагано. Помимо
прочих вещей был обнаружен список тайных японских обществ. В
списке значились имена руководителей следующих общественных
организаций: «Урадио Киорюминкай» (Владивосток) - Даикио Кисаку; «Капу Нихандинкуай» (Хабаровск) – Кидамуро Сейсаро; «Никольск-Сейрейскуай»
(НикольскУссурийский) – Дагава Каненоси;
«Буси Киорюминкуй» (Благовещенск) - Когана Кинги; «Чита Нихондинкуай» (Чита) – Сироиси Лекударо; «Суха Ихондинкуай» (Сретенск) - Мацумото Кама; «Сади Нихондинкуай» (Зея) – Икеда Сейкити.
Кроме того, в деревнях Приморской
области руководили местными подразделениями
Хукубе
Худио
(Иман), Уно Сицаро (Спасское),
Хундидо Сейкоро (Новокиевское)
9.
Получив сведения о японских
организациях, жандармы арестовали проживающих в селе Раздольном
содержателя дома терпимости Икузиро Нагано и владельца прачечной
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Хирато Асазиро. Им инкриминировалось выполнение служебных поручений японского генерального
консула (по российским законам
иностранные общественные организации, действовавшие на территории России, не имели права управляться представителями иностранной администрации). Кроме того,
названные японцы были обвинены в
том, что поддерживали отношения с
японскими банкирами и укрывали
финансовую документацию от российских чиновников, т.е. скрывались от уплаты налогов 10.
Но вмешательство МИД России прекратил наступление на
японские тайные организации.
1 августа 1911 г. МИД уведомлял председателя Совета министров
П.А.Столыпина, что хотя по закону
все эти японские общества подлежат закрытию как нелегальные, все
же следует учитывать, что по законам Российской империи с 1906 г.
разрешено создание подобных обществ взаимопомощи. МИД указал
на то, что российские органы правопорядка не имеют прямых улик
относительно ведения представителями этих обществ разведки в России и рекомендовал не предпринимать мер по их ликвидации. Предлагалось вступить в переговоры с
японским консулом и зарегистрировать общества, исключив из их устава возможные «антигосударственные элементы» 11.
Начальник
жандармскополицейского управления (далее
ЖПУ) Уссурийской железной дороги полковник Щербатов в октябре

1910 г. убеждал Департамент полиции, что 80 % японцев Приморья
это бывшие военные, которые ведут
разведку местности. По данным военных властей, Япония имела свой
разведцентр – консула во Владивостоке. К нему стекались десятки писем из Читы, Иркутска и Благовещенска, т.е. городов, где существовали японские общества взаимопомощи 12.
Однако конкретных фактов
японского шпионажа российские
чиновники не приводили. Всего с
1907 по 1910 г. было выслано семь
японских подданных (подозрение в
совершении преступления), а 60
подверглись кратковременному аресту и административной ссылке за
совершение
административных
правонарушений 13.
По мнению российских правоохранителей центрами японского
шпионажа были бордели в крае.
Так, 24 января 1913 г. начальник
Иркутского ГЖУ (губернского
жандармского управления) сообщил
Иркутскому генерал-губернатору,
что путем негласного расследования совместно с контрразведкой установлено, что члены японских обществ «взаимопомощи», в которые
входят проститутки, поставляют
коммерческую и военную (о передислокации российских частей и состоянии системы управления краем)
информацию японскому консулу во
Владивостоке 14.
Всего, в Хабаровске на 1 января 1910 г. было 8 публичных заведений, в обслуге которых работали
14 японцев и 118 японок-
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проституток. Во Владивостоке – 17
заведений с 230 проститутками. В
Благовещенске было 4 публичных
дома с 32 профессиональными жрицами любви из Страны восходящего
солнца. В Чите действовало три заведения с 21 девушкой. В сельском
Имане (воинские части) также было
открыто три публичных дома с 31
японкой, в селении Новокиевском –
три проститутки-японки работали в
одиночку. В Сретенске в трех публичных домах было 29 женщин. В
Нерченске торговали своим телом
шесть японок. В селении Раздольном был только один публичный
дом с девятью гейшами, а в Никольск-Уссурийском целых семь с
64 жрицами любви. Наконец, в городе Зея в пяти публичных домах
значилось 40 проституток 15.
Вместе с тем была развита нелегальная проституция. Так, в китайском пограничном городке Мохэ
в 1907 г. жили 20 японцев мужчин и
40 женщин-японок. Большинство
подданных микадо работали в публичном доме. Японки из дома терпимости зарабатывали себе на
жизнь тем, что переходили границу
и работали в российских казармах,
расположенных сразу же за Мохэ
16.
Японки официально устраивались на работу в качестве прачек, на
самом же деле они торговали своим
телом. Иногда японцы из Китая
приезжали даже в Благовещенск и
подыскивали квартиры для временного нелегального публичного дома. Существовала категория и нелегальных низкооплачиваемых япон-

ских проституток, которые действовали вдоль дороги. Они обслуживали контрабандистов-спиртоносов по
пути от Зеи до выселки Цыгоян
17.
Следует отметить и то, что, по
официальным документам МВД,
китайская проституция почти отсутствовала в Забайкальской и
Амурской областях (Отчет Благовещенского врачебно-полицейского
комитета по дозору за проституцией
при МВД от 9 июня 1915 г. 18), но
доминировала в Приморской области. Как свидетельствуют статистические данные МИДа за 1912 г., в
городах Приморской области наиболее массово занимались проституцией китаянки. Тогда в крае находились, помимо русских, 478 китайских, 348 японских и 22 европейские путаны 19.
Наибольшее развитие проституция приобрела в портовых городах, поскольку владельцы получали
большие прибыли от массового потребителя – военнослужащих Приамурского военного округа, моряков Тихоокеанского военного флота, иностранных и российских моряков торговых флотов.
Улицу Пекинскую (ныне адмирала Фокина) во Владивостоке,
особенно в начальной ее части, в
простонародье именовали улицей
«красных фонарей». Подобного типа заведения были и на улицах Корейской (Пограничной), Семеновской, Фонтанной и во многих домах
корейской слободы. Контингент
проституток в корейских публичных домах был в основном китай-
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ский. Японские же публичные дома
возглавляли японцы и персонал там
был японский.
Долгое время в российском законодательстве не было норм, по
которым иностранцы могли быть
привлечены к правовой ответственности за организацию притонов.
Юридической причиной усиления борьбы с проституцией иностранок в России стал указ Приамурского генерал-губернатора от
22 января 1911 г., которым предписывалось:
1) запретить иностранцам открывать новые публичные дома в
крае;
2) установить за публичными
домами с иностранным персоналом
строгий полицейский надзор;
3) взамен закрываемых иностранных домов терпимости открывать только русские, не допуская
туда ни китайцев, ни японцев, даже
в качестве прислуги 20.
Третьего марта 1912 г. Военное министерство и Министерство
юстиции представили в Государственную Думу законопроект «Об изменении действующих законоположений о государственной измене
путем шпионства», которое модернизировало крайне либеральные законоположения о шпионаже 1903 г.
По новым статьям «Уголовного уложения» виновный в оказании
содействия правительству или агенту иностранного государства в собирании сведений или предметов,
касающихся внешней безопасности
России или вооруженных сил ее,
наказывался заключением в испра-

вительные заведения на срок до
трех лет (ст.111). В ст.112 говорилось, что виновный в снятии или
составлении чертежа, рисунка, изображения, составлении описания
российского укрепленного места,
военного судна или любого другого
места, предназначенного для военной обороны, наказывался заключением от трех до восьми лет 21.
Стремясь к профилактике
японского шпионажа, начальник
жандармско-полицейского управления Забайкальской железной дороги
докладывал 8 октября 1912 г. Иркутскому генерал-губернатору, что
"состоявшие на службе в Сибирских
курьерских поездах «Международного Общества спальных вагонов»
японские и китайские подданные на
основании циркулярного предписания штаба Отдельного корпуса
жандармов от 6 июля 1910 г. № 356
удалены со службы".
Кроме того, жандармский начальник уведомлял о необходимости запрещения набора на службу в
станционные буфеты иностранной
прислуги 22.
На основании этих рекомендаций 7 февраля 1913 г. Иркутский
генерал-губернатор подписал указ о
регистрации всех прибывающих в
край японских и китайских подданных. Японские общества подлежали регистрации. За ними предписывалось установить негласный
надзор. Японцам, равно как и китайцам с корейцами, запрещалось
проживать на железнодорожных
станциях, имеющих стратегическое
значение 23.
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Упоминание корейцев было
связано с тем, что они часто становились агентами японской разведки.
Японская разведка, по секретным
сведениям региональных подразделений МВД, старалась войти в контакт с корейскими старшинами и
собирать через них сведения экономического и политического характера 24.
Японские дипломаты стремились привлечь на сторону Японии
корейское население русского Приморья путем подкупов и различных
благотворительных мероприятий.
Так, во Владивостоке японский
консул предлагал корейским купцам вступить в японское торговое
общество и пользоваться покровительством японских дипломатических служб. Он ассигновал 50 000
руб. на помощь бедным корейцам.
В течение 1911 г. японцы решили с помощью российских спецслужб расправиться еще с одним
активным участником антияпонской
борьбы Чхве Джэхеном. С помощью
своих агентов они сфабриковали
сведения о том, что он якобы вошел в тайные сношения с японскими властями. Начальник штаба
войск Приамурского военного округа даже предлагал арестовать Чхве
(Цоя). Однако начальник ЖПУ Уссурийской железной дороги Щербаков, хорошо осведомленный об антияпонской деятельности Чхве
Джэхена заявил Свечину, что военная контрразведка стала жертвой
японской дезинформации 25.
В марте 1913 г. в штаб Приамурского военного округа посту-

пили сфабрикованные японским
агентами сведения о том, что новый председатель общества «Квонопхве» Ли Джонхо перекуплен
японским службами и передал им
сведения о численности и деятельности корейцев в России. Ли Джонхо немедленно арестовали. Но материалы следствия не подтвердили
его причастности к японской разведке, и он вскоре был освобожден.
Выяснилось, что Ли Джонхо является враждебно настроенным к
Японии политическим деятелем
26.
Но положение изменилось в
годы Первой мировой войны.
Царское правительство в условиях начавшейся войны с Германией укрепляло союзные отношения с
Японией. Поэтому министр иностранных дел Сазонов предписал
бороться против антияпонской пропаганды. Корейцев же занимающихся этим он рекомендовал высылать в отдаленные местности региона 27.
Антияпонская
деятельность
корейцев на территории Росси в годы войны осложнялась также многочисленными провокациями, осуществляемыми японцами в целях
борьбы «русскими руками». Дело в
том, что в 1915 г. в Мукдене было
образовано германо-корейское политическое общество «Крепкой охраны», которому германское правительство поручило совершать в
Маньчжурии и Приамурье при содействии китайцев и корейцев разного рода враждебные России и
Японии акты, создавать тайные об-
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щества в Хабаровске, Владивостоке
и других городах России с целью
организации диверсий, убийств высокопоставленных чиновников 28.
В 1916 г. германское и австровенгерское консульства в Шанхае
установили связи с проживающими
там корейскими эмигрантами, стремясь склонить их к организации
диверсии на КВЖД и нападению на
военные склады в Харбине и Владивостоке и поднятию восстаний в
Приморской области при помощи
интернированных
в
НикольскУссурийском австро-венгерских военнопленных. В награду за все эти
действия немцы обещали корейцам
содействие в восстановлении независимости Кореи и денежное вознаграждение в 1,5 млн. долл. 29.
Сведения о контактах германских агентов с корейскими представителями были использованы Японией для организации многочисленных провокаций против корейцев живущих на российской территории. Японские агенты распространяли слухи, что в сношение с
немцами вошли Ли Донхви, Ли
Джонхо и другие деятели антияпонского движения.
Так, в декабре 1916 г. корреспонденты
прояпонской
газеты
«Маньчжуриа Дейли Ньюс» организовали «утечку информации» о том,
что корейцам Ли Донхви и Юн Хэ
германские агенты поручили разрушить КВЖД. Газета сообщала
также, что германский кайзер передал через своего посла в Пекине
собственноручное письмо бывшему
корейскому посланнику в Берлине,

в котором будто бы дал торжественное обещание восстановить независимость Кореи 30.
На основе этих провокационных слухов и материалов, распространяемых японскими дипломатами царские власти в начале 1917 г.
арестовали Ли Донви и Ли Джонхо.
После Февральской революции
в России Временное правительство
в знак союзнической солидарности
с Японией продолжало содержать
Ли Донхви и его товарищей в
тюрьме. В конце августа 1917 г. закончилось следствие по делу корейских националистов. Хотя никаких
доказательств шпионажа Ли Донхви
в пользу Германии не удалось добыть тот, как человек замеченный в
сношениях с «лицами, подготовляющими выступления во вред России» он был задержан 31.
В первых числах октября 1917
г. отдел генерал-квартирмейстера
Главного управления Генерального
штаба сообщил штабу Приамурского округа о высылке корейского
подданного Ли Донхви в наиболее
отдаленную от границы местность
Приамурского края.
Это решение не удалось реализовать, так как Совет рабочих и
солдатских депутатов революционного Владивостока освободил корейского инсургента и позволил
вернуться ему к антияпонской деятельности 32.
Таким образом, до начала Первой мировой войны основной формой политических преступлений,
совершаемых на русском Дальнем
Востоке, был японский шпионаж.
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Однако громких дел в отношении
японских разведчиков на Дальнем
Востоке не было. Российские власти
ограничивались административной
высылкой японских и корейских
лиц находившихся под подозрением
в шпионаже в пользу Японии.
Большие трудности для оперативной работы японской разведки в
крае создавали корейские националисты, не желавшие сотрудничать с
оккупантами своей родины. Вместе
с тем, японская разведка воспользовалась политической конъюнктурой
в годы Первой мировой войны и
смогла добиться высылки корейских националистов в отдаленные
местности Приамурского края, обвинив тех в пособничестве германским специальным службам.
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Преемственность в развитии государственности проявляется через
преемственность в развитии элементов, ее составляющих. Это явление
возможно только при тщательном рассмотрении действия этого механизма в
ходе исторического развития государства и права, а также экономической,
социальной, политической и духовно-культурной сфер общества, оказывающих
влияние на государственно-правовые явления.
The article investigates the mechanism of continuity in the development of
statehood in different periods. Discusses the subjective point of view on the issue under consideration. The author analyzes the historical information stated in the topic.
In the result of the study, the authors come to the conclusion that the continuity in the
development of statehood is manifested through the continuity in the development of
the elements comprising it. This phenomenon is possible only with careful consideration of this mechanism in the course of historical development of state and law, as well
as economic, social, political and cultural spheres of society, affecting the public-legal
phenomenon.
_____________
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Исследуя, как проявляется
преемственность в развитии государственности, необходимо прежде
всего определить понятие "государственность."
Категория
"государственность" появилась в отечественной
науке сравнительно недавно. Ее
возникновение связано с событиями, произошедшими в России в течение последних десяти лет, когда
старая идеологизированная теоретическая база оказалась не в состоянии объяснить происходящие изменения в государственной и правовой
системе страны. Появилась потребность в формировании новых, деидеологизированных научных положений, объясняющих сущность современных процессов, происходящих с государственностью, дающих
представление о закономерностях
возникновения, развития и функционирования государства и права.
В теории государства и права
нет единого мнения по поводу определения категории "государственность". С одной стороны, мы
можем наблюдать отождествление
понятий государство и государственность [1]. С другой стороны, в
наше время появились работы, в которых государственность не сводится лишь к государственным
структурам, а используется в более
широком и объемном понимании,
рассматривается как особое государственно-правовое явление [2].
Мы не ставим своей задачей
вникать в существо дискуссии по
поводу определения этой категории.

Государственность, на наш взгляд, это особая форма организации общества, включающая в себя все
формы
государственно-правовых
явлений, динамически развивающиеся во времени, с присущими им
специфическими особенностями и
закономерностями, возникшими под
влиянием экономической, социальной, духовно-культурной и политической сфер общества.
Развитие государственности
подчинено законам развития общества – основным философским законам диалектики: закону перехода
количественных изменений в качественные, отрицания и единства и
борьбы противоположностей. Сущность данных законов рассматривается философией, которая и определяет специфику их проявления в
развитии общества. Особое внимание следует уделить закону отрицания, а именно: действию механизма
преемственности в развитии государственности.
Любое развитие проходит
различные этапы, качественно отличающиеся друг от друга, и осуществляется посредством отрицания старого состояния новым. Однако если бы при этом старое полностью уничтожалось, то ни о каком развитии не было бы речи. Мы
наблюдали бы своеобразные скачки,
абсолютно не связанные между собой. С новым и старым как состояниями процесса развития неразрывно связаны понятия отрицания и
преемственности. Новое отрицает
старое и вместе с тем сохраняет из-
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вестную преемственность по отношению к нему. Всякое качественное
изменение предполагает, с одной
стороны, устранение старого, отжившего или не отвечающего изменившимся условиям, а с другой сохранение старого, положительного, ценного. которое способствует
дальнейшему прогрессивному развитию. Именно поэтому перед нами
встает вопрос о преемственности.
Значение преемственности ныне
возрастает также потому, что современное развитие общества и государственности происходит бурно,
с частым изменением форм. Трудность изучения вопроса о преемственности государственности состоит в том, что общество и государственность, представляя большие
комплексные структуры, находятся
в весьма сложных взаимоотношениях.
Преемственность носит объективный и всеобщий характер,
проявляясь в природе, обществе и
познании. По словам В.В. Сорокина, с социологической точки зрения
под преемственностью понимается
трансляция социального опыта, то
есть передача при помощи системы
определенных институтов того, что
накоплено в эпоху одного поколения, другому поколению. К таким
институтам относятся государство,
право, идеология, религия, мораль,
система образования [3].
Анализируя
историческое
развитие общества, мы видим, что
новое никогда не возникает на пустом месте, оно основано на старом и

усваивает все самое основное, самое
полезное, что есть в старом. Преемственность является особым механизмом памяти общества, который
осуществляет накопление и хранение культурной информации прошлого, на основе которой создаются
новые ценности. Характеризуя преемственность, можно выделить диалектический закон развития - это
единство и борьба противоположностей. Здесь в качестве противоположностей обозначены отрицание и
преемственность. Отрицание отображает прерывность, конечность
развития, выражающуюся в полной
ликвидации всего того, что достигнуто в ходе эволюции. А преемственность понимается как непрерывность и бесконечность развития и
выражается не только в построении
качественно новых форм на старом
фундаменте, но и в переносе в качественно новое состояние основных
принципов и форм существования
старого. Следовательно, преемственность может быть воспринята
как генетическая связь нового со
старым - это закономерность развития, необходимое условие его поступательности.
Нужно учесть, что преемственность не является простой формой передачи каких-либо элементов
старого в новое, это именно такая
передача, в ходе которой происходит изменение содержания этих
элементов. Основной механизм ее
осуществления заключается в удержании, сохранении и дальнейшем
развитии старого в новом. Преемст-
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венность обозначает также всю совокупность действия традиций, воспроизводящих нормы социального
поведения, характерные для исторически прошедшей общественной
реальности. При этом следует различать наследование подлинных
ценностей культуры и сохранение
пережитков прошлого, затормаживающих общественное развитие.
Также необходимо отличать преемственность от заимствования (рецепции). Преемственность всегда
исторична, то есть связана с восприятием отдельных элементов
прошлого того или иного общества.
В ходе рецепции в новое добавляется какой-либо элемент из подобной
сферы другой страны, другого общества, ранее существовавший или
существующий сейчас и положительно зарекомендовавший себя
там. Например, когда в основу нового построения государственной
власти закладывается принцип разделения властей, ранее проверенный и успешно действующий в других государствах.
Отметим необходимость более тщательного изучения процессов преемственности в развитии государственности. Именно преемственность как универсальная закономерность оказывает преобладающее влияние на государственность
на всех этапах ее развития. Истории
не известны какие-либо ранее существовавшие или ныне действующие
виды государственности, которые в
той или иной мере не испытывали
бы влияние сложившихся традиций

и накопленного опыта. Вопрос может быть поставлен лишь о глубине
и степени влияния.
Обеспечивая исходную базу
для развития государственности в
виде уже накопленных знаний и
ценностей, преемственность как бы
соединяет воедино прошлое, настоящее и будущее государственности. Преемственность вводит в
жизнь новые поколения уже готовые, проверенные временем достижения, что не только имеет большое
значение для развития государственности в целом, делая ее более
динамичной, но и оказывает влияние на развитие гражданского общества, поскольку не только сокращает путь поисков оптимальных
решений в данной области, но и помогает избежать многих ошибок и
заблуждений прошлого.
Следовательно,
на
наш
взгляд, преемственность государственности -это связь между различными историческими ступенями
развития государственности, обусловленная диалектическим единством прерывности и непрерывности
экономических и иных социальных
отношений, и собственно развитием
государственности. Ее сущность заключается в удержании, сохранении
и использовании отдельных элементов предшествующего уровня развития государственности в последующем. Именно преемственность
обеспечивает непрерывное развитие
государства и права, что, в свою
очередь, оказывает положительное
влияние на прогресс государствен-
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ности.
Таким образом, преемственность в развитии государственности
проявляется через преемственность
в развитии элементов, ее составляющих. Это явление возможно
только при тщательном рассмотрении действия этого механизма в ходе исторического развития государства и права, а также экономической, социальной, политической и
духовно-культурной сфер общества,
оказывающих влияние на государственно-правовые явления.
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