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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД ИСХОДЯ
ИЗ СТАТИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

А.А. Каримов,
доцент кафедры тактикоспециальной
и огневой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат педагогических наук

В статье проводится анализ применения табельного оружия
сотрудниками ОВД и рассматриваются вопросы совершенствования их огневой
подготовленности.
The article deals with the analysis of the use of service weapon by law
enforcement officers and some issues of their improved marksmanship are
considered*.

В настоящее время в проявлениях преступности происходят крайне
негативные качественные перемены в виде усиления ее агрессивности и
вооруженности. Как следствие этих изменений растет число
правонарушений, пресечение которых требует применения огнестрельного
оружия сотрудниками органов внутренних дел, что предъявляет
повышенные требования к уровню их огневой выучки.
Обеспечение огневой подготовки сотрудников органов внутренних
дел невозможно без широкого и подробного анализа реальных случаев
применения табельного оружия.

_____________
*
Karimov A. Some Aspects of Improved Marksmanship of Law Enforcement Officers
Due to Statistics of the Use of Service Weapon.
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Существующий порядок учета
и анализа практики применения
оружия сотрудниками ограничивается сбором только количественных
данных о производстве выстрелов в
ситуациях, оговоренных законом
Российской Федерации «О полиции». Сегодняшняя статистическая
отчетность (форма «Выстрел») не
содержит сведений об эффективности стрельбы, условиях и дистанциях производства выстрелов, факторах, затруднявших прицельную
стрельбу и многое другое.
Такое положение во многом
ограничивает не только систематизацию требований к владению табельным оружием, но и не позволяет определить тенденции развития
отечественной практики применения оружия для пресечения различных противоправных проявлений.
Последнее обстоятельство негативно сказывается в целом на методике
огневой подготовки сотрудников.
С целью определения путей
выхода из создавшейся ситуации
было проведено специальное исследование.
Исходным материалом для
исследования служили ежедневные
сводки о происшествиях, поступающие в дежурные части отделов
полиции, а также рапорты сотрудников, применявших табельное
оружие. Всего было изучено 801
случая применения табельного оружия сотрудниками 22 регионов Российской Федерации за пятилетний
период 2007-2012 гг.
Случаи
применения

табельного
оружия
классифицировались:
1. По объекту:
– для самообороны, когда
жизни и здоровью сотрудника угрожала опасность (случаи угрозы и
непосредственного нападения на
сотрудников, избиения, попытки
обезоружить, сбить автомобилем и
т. п.);
– для задержания правонарушителя (в ситуациях, когда правонарушитель пытался скрыться,
оказывал сопротивление, для прекращения драк, в том числе групповых, для задержания их зачинщиков
и т. п.);
– для остановки транспортных средств (задержание водителя,
нарушившего правила движения,
совершившего аварию и пытавшегося скрыться, преследование водителя, не подчинившегося требованиям остановиться и т.п.);
– прочие (для защиты от
животных, непроизвольные или
случайные выстрелы по причине
неумелого или небрежного обращения с оружием, неправомерное
применение оружия и другие случаи
производства выстрелов из табельного оружия по условиям, не оговоренным в статье 23 закона Российской Федерации «О полиции»).
2. По направлениям стрельбы:
– вверх;
– вверх и по цели;
– по цели.
Дополнительно, в ходе бесед с
сотрудниками выявлялись условия
или факторы, затруднявшие ведение
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огня из табельного оружия.
В зависимости от ситуации
оружие чаще всего применялось для
задержания пытающихся скрыться
правонарушителей – 277 случаев
(34,5 %). Затем следуют ситуации
остановки транспортных средств –
244 случая применения оружия
(30,4 %) В ситуациях самообороны
сотрудники применяли и использовали оружие в 86 случаях (10,7 %).
Остальные 195 случаев (24,3 %)
приходятся на так называемые прочие ситуации применения и использования табельного оружия.
Практический интерес представляют сведения о применении
огнестрельного оружия сотрудниками в течение суток.
В ситуациях принудительной
остановки транспортных средств
чаще всего оружие применялось с
23 до 3 часов. В ситуациях задержания правонарушителей оружие чаще всего применялось с 22 часов до
2 часов. Для самообороны оружие
чаще всего применялось и использовалось в период с 22 часов до 1
часа ночи. Прочие случаи стрельбы

из табельного оружия, связанные с
использованием его против животных, а также с неумелым и небрежным обращением, чаще всего происходили с 13 до 16 часов.
Стрельба из табельного оружия в целях пресечения различных
противоправных проявлений ведется сотрудниками, как правило, в
темное время суток в условиях ограниченной освещенности и видимости. По словам самих сотрудников 66 % случаев видимость была
ограничена или затруднена. Иначе
говоря, в реальной практике только
один выстрел из трех делался в условиях хорошей видимости.
Сведения о дистанциях, с которых осуществлялась стрельба сотрудниками, обобщены в табл. 1. В
случаях
применения
оружия
стрельба велась со следующих дистанций:
а) до 1 м – 1,7 % случаев;
б) до 5 м – 31,1 % случаев;
в) до 10 м – 29,8 % случаев;
г) до 25 м – 20,9 % случаев;
д) более 25 м – 6,5 % случаев.
Таблица 1

Число случаев стрельбы с различных дистанций
Ситуации
Задержание
правонарушителя
Самооборона
Остановка автомобиля
Всего:

до 1 м

до 5 м

39
36
6
71

106
37
46
189

Дистанции
до 10 м до 25 м более 25 м
76
11
94
181

42
32
80
127

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
5

19
2
18
39

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

1(68) 2014

Из представленных сведений
следует, что три четверти всех случаев применения оружия осуществлялось на дистанциях до 10 м.
Однако более детальный анализ позволил уточнить эти сведения. Так, в ситуациях самообороны
при отражении нападения правонарушителей стрельба велась, как
правило, с расстояния до 1 м и до 5
м (81,4 % случаев). В ситуациях задержания
правонарушителей
стрельба велась, в основном, с расстояний до 5 м и до 10 м (77,3 %)
случаев). Для остановки автотранспорта сотрудники вели стрельбу,
главным образом, с расстояний до
10 м и до 25 м (71,3 % случаев).
Можно констатировать, что в
реальной практике стрельба из табельного оружия ведется с небольших дистанций, что предусматривает быстротечность огневого контакта и необходимость отработки с сотрудниками навыков обращения с
табельным оружием, приведения
его в боевую готовность и производства прицельного выстрела.
Таким образом, тактика ведения стрельбы зависит в первую
очередь, от умения использовать
расстояния до противника, вовторых, от наличия укрытий, которые определяют тактику стрельбы.
Иными
словами
тактическую
стрельбу можно разделить на защиту, нападение или дуэль, которые
происходят в определённых пространственно-временных условиях.
Пространственно-временные
условия, в которых может оказаться

сотрудник ОВД необходимо разделить на ряд основных групп.
1. Условия городской квартиры и окружающее её пространство.
Для этих условий характерна небольшая дистанция до противника
до 8 м, небольшое количество людей, обычно 3-5 человек, находящихся в помещении, большое число
стеновых перегородок, различное
расположение дверных проёмов,
наличие оконных проёмов, балконов, лестничные площадки и входы
в чердачные и подвальные помещения. Исходя из перечисленных особенностей, сотрудник полиции
должен принять решение по маршруту прохождения помещений,
скорости прохождения, положению
оружия для стрельбы, то есть выбора тактических действий.
2. Условия отдельно стоящего
здания и подходов к нему. Для данных условий характерными являются следующие особенности: открытое и простреливаемое пространство на подходах к зданию,
расстояние до здания составляет,
как правило, до 50 м; наличие
транспортных коммуникаций (автодорога, железная дорога, река и т.
д.); многолюдность, наличие надворных построек. Исходя из перечисленных особенностей, сотрудник полиции должен принять решение на выбор маршрута сближения
и проникновения в здание, с учётом
соблюдения собственной безопасности и безопасности людей, которые могут оказаться в этом районе.
3. Условия общественного
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места с постоянным присутствием
граждан. Характерным является наличие большого количества людей
(многолюдная толпа), что делает
невозможным применение оружия
сотрудником полиции, но совсем не
ограничивает полноту действий
преступника, а наоборот создаёт
для него тактическое преимущество
для нападения, защиты или дуэли.
Несмотря на это, сотрудник полиции должен принять решение по
сближению и задержанию преступника, выбирая или создавая условия, исключающие поражение окружающих.
4. Условия транспорта. Данные условия являются наиболее
сложными в тактическом отношении, так как включают в себя элементы из первой и третьей групп,
например, в автобусе или электричке может быть много людей, а также имеются оконные проёмы и укрытия в виде сидений. Но к этим
условиям необходимо ещё отнести
движение самого транспорта, его
скорость. Принимая решение, сотрудник полиции должен принять
меры по обеспечению безопасности
граждан как внутри транспорта, так
и снаружи.
5. Условия открытого пространства. Характерна большая
дистанция до противника (преступника, правонарушителя), пересечённая и закрытая местность, которые предоставляют ему возможность маневрирования и использования перечисленных преимуществ
в тактике ведения огня. Данные ус-

ловия предполагают тактику действий по правилам общевойскового
боя.
Во всех пространственновременных
условиях
огневое
столкновение может переходить из
одной тактической ситуации (нападение, защита, дуэль) в другую.
Анализ практики применения
табельного оружия сотрудниками
ОВД, проведённый Астафьевым,
В.Н. Константиновым и другими
свидетельствует о таком изменении
условий применения оружия [1].
Стрельба при задержании
правонарушителей ведется, как
правило, на фоне повышенной физической нагрузки в ходе преследования. Если задержание производится в помещении, то стрельба
идёт из-за укрытий с элементами
тактики и взаимодействия с товарищами. Стрельба производилась
на улицах населенных пунктов в 60
% случаев, в 18 % – в помещениях.
В ситуациях самообороны
стрельба ведется на опережение,
как правило, бесприцельная с небольшой дистанции.
Для остановки транспортного
средства необходима «прицельная
(снайперская) стрельба» по определенной зоне колеса с недопущением
попадания пули в посторонних
граждан.
Определенный интерес представляют статистические данные об
изготовке для ведения огня. Известно, что стоя стрельба ведется в
60 % из всех случаев, с колена – 10
%, лежа – 8 %.
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Но кроме техники и тактики
стрельбы, которую можно и отработать до «автоматизма», наиболее
трудным вопросом является психологическая уверенность сотрудников полиции в правоте своих действий. Многие специалисты по огневой подготовке считают задачей
научить курсантов обращаться со
стрелковым оружием и привить навыки стрельбы из него, т. е. видят
только техническую сторону этой
проблемы, упуская одну из важнейших составляющих – владение
правовыми аспектами, дающими
право на выстрел или наоборот. В
этом случае проблема правомерности выполняемой стрельбы уже, как
правило, не стоит. Но для того, чтобы сотрудник ОВД действовал уверенно, нужна убежденность в юридической правомерности собственных юридических обязательных
решений и действий и перед применением оружия, в момент производства выстрела по нейтрализации
или поражению правонарушителей,
а также после применения оружия.
Уверенность и убежденность сотрудников ОВД в правомерности
своих действий зависит от уровня
их знаний в части положений закона «О полиции».
Подводя итог, можно утверждать, что учебный процесс по

дисциплине «Огневая подготовка»,
должен проходить с учётом знаний
положений закона «О полиции» по
применению огнестрельного оружия и навыков скорострельной
стрельбы.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Астафьев
Н.В.
Изготовка,
стрельба и обращение с пистолетом при
решении оперативно-служебных задач
сотрудниками правоохранительных органов: учебное пособие. Красноярск: Сиб.
юрид. инст. МВД России, 2002. 72 с.
2. Порядок определения оценки
огневой подготовленности подразделения
в целом и сотрудника индивидуально в
соответствии с НООП-2012.
3. Порядок движения боевого оружия и боеприпасов в подразделениях
МВД России в соответствии с требованиями приказов МВД России от
12.01.2009 г. № 13 и от 17.11.1999 г.
№ 938.
4. Приёмы стрельбы из пистолета:
Практика СМЕРШа / А. Потапов. М.:
ФАИР-ПРЕСС, 2002. 576 с.
5. Скачков А. Самоучитель пистолетчика по бесприцельной, инстинктивной, динамической стрельбе в защитном
движении. – М: Издательский дом «Техника молодёжи» ООО «Восточный горизонт», 2004.
6. Структура Наставления по организации огневой подготовке в органах
внутренних дел Российской Федерации,
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

О.В. Радченко,
доцент кафедры
уголовного права и криминологии
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России
кандидат юридических наук

Автор анализирует некоторые проблемы квалификации преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков и приводит примеры судебноследственной практики.
Analyzed some problems qualification of crimes related to drug trafficking and
are examples of judicial and investigative practices*.

В течение последних 10-15 лет в нашей стране проблему наркотиков
смело можно отнести к социально приоритетной теме. В Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2011 было отмечено,
что конец XX – начало XXI в. характеризуются мировым феноменом наркоагрессии, ставшим серьезным испытанием для систем здравоохранения,
образования, уголовного правосудия, социальной защиты, экономики, а
иногда и политической системы различных стран.
Как известно, одной из важнейших составляющих в реализации государственной антинаркотической политики является установление правовых основ эффективного контроля за оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, выработка новых правовых механизмов противодействия их незаконному обороту.

_____________
*
Radchenko O. Trouble qualifying crimes related to drug trafficking.
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Одним из наиболее эффективных средств противодействия криминальной активности в сфере незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ
является уголовный закон. Однако
его четкая реализация в рассматриваемой сфере весьма затруднена
ввиду большого количества возникающих в правоприменительной
практике трудностей и ошибок при
уголовно-правовой квалификации
преступлений [2].
Обращая внимание на проблему ошибок при квалификации преступлений, Н.Ф. Кузнецова полагает, что существуют две основные
причины таковых - законодательная
и правоприменительная. Законодательная ошибка связана с пробелами и неточностями уголовного законодательства, правоприменительная - следствие наличия недостатков деятельности правоохранительных и судебных органов [3].
В ч.1 ст. 228 УК РФ установлена ответственность за незаконные
приобретение, хранение, перевозку,
изготовление, переработку без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества и их частей в
значительном размере.
Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических
средств и психотропных веществ, а
также значительный, крупный и
особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические

средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, утверждаются
Постановлением Правительства РФ
от 01.10.2012 № 1002 (ред. от
09.09.2013) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного
размеров
наркотических
средств и психотропных веществ, а
также значительного, крупного и
особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей
228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации»
[4].
Выводы судов о размере наркотических средств всегда основываются на анализе заключений экспертов, исследованных в судебном
заседании. При этом учитывается,
что для определения вида средств и
веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их количества, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, а
также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства
или психотропные вещества либо
их прекурсоры, требуются специальные познания, поэтому по каждому делу суды располагают соответствующими заключениями экспертов и специалистов экспертных
подразделений [5].
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Наркотические средства и психотропные вещества нередко находятся в смесях с другими наркотическими либо нейтральными или
фармакологически активными средствами. Решение вопроса об отнесении смесей к крупным или особо
крупным размерам в этом случае
вызывает на практике значительные
сложности.
Так, Касинская Ю.В. признана
виновной, с учетом внесенных изменений, в покушении на незаконный сбыт наркотического средства
в крупном размере и в незаконном
хранении без цели сбыта наркотического средства в особо крупном
размере. В надзорной жалобе осужденная Касинская Ю.В. оспаривает
обоснованность осуждения, утверждает, что уголовное дело в отношении нее сфабриковано, 2 февраля
2011 г. ее не было в городе и она
наркотическое средство никому не
сбывала; в ходе предварительного
следствия на нее было оказано давление в результате чего она вынуждена была дать признательные показания; считает, что вес наркотического средства установлен неправильно.
Размер наркотических средств
установлен судом правильно, подтверждается заключением эксперта.
Научная обоснованность примененных при экспертном исследовании
методик сомнений не вызывает.
При этом суд сделал обоснованный
вывод о том, что размер наркотического средства, входящего в смесь,
определяется весом всей смеси [6].

Астраханским областным судом отменен приговор Трусовского
районного суда г. Астрахани от 24
декабря 2009 г. в части оправдания
С. по ч. 1 ст. 228 УК РФ. С. было
предъявлено обвинение в незаконном изготовлении, приобретении и
хранении без цели сбыта наркотического средства – смеси гашишного масла количеством 2,92 г.
Оправдывая С., суд в своих выводах, основываясь на заключении
эксперта, признал установленным,
что у С. была обнаружена смесь
частиц растения табака и наркотического средства растительного
происхождения кустарного изготовления – масла каннабиса (гашишного масла) и количество гашишного масла в смеси составляет
0,37 г, что не образует крупного
размера наркотического средства,
установленного
Постановлением
Правительства РФ от 07.02.2006 №
76.
Однако суд не учел, что наркотическое средство, обнаруженное и
изъятое у С., входящее в состав
смеси, – гашишное масло включено
в Список I наркотических средств,
запрещенных к обороту на территории Российской Федерации, и, по
смыслу уголовного закона, размер
наркотического средства, входящего в состав смеси, должен был определяться исходя из веса всей смеси [7].
Приведенные примеры судебной практики свидетельствуют об
отсутствии эффективного уголовноправового регулирования противо-
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действия незаконному изготовлению и переработке наркотических
средств и психотропных веществ
вследствие неоднозначной квалификации данных деяний.
Сложные вопросы квалификации касаются и незаконного приобретения наркотических средств. Незаконным приобретением без цели
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества, надлежит считать их получение любым
способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве
средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу
или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в
Перечень наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации (в том числе
на землях сельскохозяйственных и
иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти
растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки [8].
Так Усть-Илимским городским
судом Иркутской области гр-н Пичуев П.Ю. признан виновным в совершении преступления, преду-

смотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. В
вечернее время Пичуев П.Ю. находился на автобусной остановке города Усть-Илимска Иркутской области, где незаконно приобрел путем присвоения найденного наркотическое средство в значительном
размере гашиш массой 3,639 граммов, оборот которого в Российской
Федерации запрещен. Обладая при
себе указанным гашишем, Пичуев
П.Ю. его незаконно хранил и содержал при себе, с чем в тот же вечер около 19:30 часов в здании вокзала станции «Усть-Илимск» был
задержан сотрудниками полиции. И
при проведении личного досмотра,
у него было обнаружено и изъято из
незаконного оборота в значительном размере 3,639 граммов гашиша
[9].
Сбор дикорастущей конопли
также относится к приобретению.
Приговором Куйбышевского районного суда Иркутской области
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 228 УК РФ, гр-н Стрижак С.Е.,
который
незаконно приобрел и
хранил без цели сбыта наркотическое средство в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. В сентябре 2012 года около 19
часов 00 минут Стрижак С. Е., проезжая на велосипеде по Качугскому
тракту, увидел на обочине проезжей
части дикорастущее растение конопля, достоверно зная, что оно является наркотическим средством,
умышленно незаконно без цели
дальнейшего сбыта для личного по-
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требления решил приобрести его
путем сбора. Реализуя свои преступные намерения, Стрижак С.Е.
остановил велосипед недалеко от д.
№. Иркутского района Иркутской
области и путем сбора соцветий и
стеблевых листьев дикорастущей
конопли, которые складывал в
имеющийся при нем рюкзак, незаконно
приобрел
наркотическое средство – марихуану в количестве 1940,2376 грамм в высушенном виде, что является особо крупным размером [10].
Аналогичен и следующий пример, но совсем с иной квалификацией. М. было предъявлено обвинение в том, что он собрал в степи дикорастущую коноплю, высушил ее
и хранил дома, не имея цели сбыта.
Органы предварительного расследования его действия квалифицировали как незаконное изготовление
наркотических средств в крупном
размере. Однако Кировский районный суд г. Саратова не согласился с
этим и признал его виновным только в приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта
[11].
Не признаются изготовлением
или переработкой такие действия
как измельчение, высушивание,
растирание наркотикосодержащих
растений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой, без
дополнительной обработки путем
выпаривания, рафинирования, возгонки и другими подобными действиями, в результате которых не ме-

няется химическая структура вещества.
Так, Приговором Топкинского
городского суда Кемеровской области от 26.04.2013 г. З. признан
виновным и осужден за незаконное
изготовление, хранение без цели
сбыта наркотических средств, в
значительном размере (ч. 1 ст. 228
УК РФ).
Как следует из обвинительного
акта, З. обвинялся в том, что в конце
августа 2012 г., находясь в парке,
сорвал верхушки и листья дикорастущей конопли, перенес их в надворные постройки возле жилого дома, где измельчил их путем перетирания через ткань. Полученную
пыль З. смочил водой и спрессовал
в небольшие комочки (общая масса
3, 617 грамма), которые хранил при
себе до момента изъятия. Суд первой инстанции квалифицировал перечисленные действия З. как незаконное изготовление и хранение без
цели сбыта наркотических средств в
значительном размере.
Вместе с тем, суд первой инстанции не учел, что в соответствии
с приведенными выше разъяснениями Пленума Верховного суда
РФ растирание конопли, после которого ее химическая структура не
изменилась, не является изготовлением наркотического вещества.
При таких обстоятельствах, судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда
сочла необходимым исключить из
приговора указание суда на незаконное изготовление З. без цели
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сбыта наркотических средств и снизить назначенное осужденному наказание (апелляционное определение от 26.04.2013 г.) [12].
Под незаконным хранением без
цели сбыта следует понимать действия лица, связанные с незаконным
владением этими средствами или
веществами, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других
местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо
незаконно хранило предмет преступления. Также не имеет значения
место хранения наркотиков — при
себе, в помещении, в тайниках или в
других местах. Чаще всего приобретение предшествует хранению.
Очевидно, что эффективность
применения норм, предусматривающих уголовную ответственность
за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, обусловливается, прежде
всего, потребностью унификации
практики применения данных норм.
Безусловно, законодательные и правоприменительные
противоречия
при квалификации преступлений
должны анализироваться и устраняться на законодательном уровне.
Однако пока причины ошибки в
квалификации не устранены законодательным органом, возникает
необходимость их преодоления в
процессе
правоприменительной
деятельности.
Предпосылкой этого тезиса
служит общепризнанное правило,
что суд не может отказаться от раз-

решения уголовного или гражданского дела по существу под предлогом неясности, неполноты или противоречия закона. Когда в судебной
практике встречается казус и существуют противоречия в его правоприменении, то суд обязан рассмотреть спорный вопрос согласно букве всего действующего уголовного
законодательства, на основании его
общих начал.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с термином «компьютерная информация» в российском уголовном праве. Предлагается новая редакция примечания 1 к статье 272 УК РФ, определяющая данное понятие.
In the article are considered the problems associated with the term «computer
information» in the Russian criminal law. The new edition of the notes 1 to article 272
of the Criminal Code of the Russian Federation is offered, which defines this concept*.

Информатизация всех сфер деятельности человеческого общества
неизбежно вызывает появление нового вида правоотношений –
информационных. Сделки, связанные с изготовлением, передачей,
накоплением и использованием информации в различных ее формах:
научно-технической документации, персональных данных, программного
обеспечения компьютерной техники, баз данных (в том числе правовых) и
т. д. – составляют значительную долю в общем объеме договорных
отношений, и эта доля постоянно увеличивается. Одновременно проявляются и негативные тенденции – появляются новые формы и виды общественно опасных посягательств (табл. 1).

_____________
*
Starihckov M/.The Notion «Computer Information» in the Russian Criminal Law.
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Таблица 1
Зарегистрировано преступлений, совершенных в сфере
компьютерной информации и высоких технологий [1]
Преступления
в сфере высоких
технологий
в т. ч. гл. 28 УК РФ
ст. 272 УК РФ
ст. 273 УК РФ
ст. 274 УК РФ

1999

2000

2001

Годы
2002
2003

852
282
203
79
0

1375
800
584
172
44

3320
2001
1567
315
119

6049
4050
3719
323
8

10920
7541
6840
700
1

2004

2005

2006

13261
8739
7708
1020
11

14810
10212
8320
1890
2

14042
8889
7337
1549
3

Продолжение таблицы 1
Преступления
в сфере высоких
технологий
в т. ч. гл. 28 УК РФ
ст. 272 УК РФ
ст. 273 УК РФ
ст. 274 УК РФ

2007

2008

2009

Годы
2010

2011

2012

2013

11821
7236
5234
1995
7

14189
9010
7450
1543
17

17535
11590
9489
2097
4

12698
7142
6132
1010
0

7974
2698
2005
693
0

10227
2820
1930
889
1

11104
2563
1799
764
0

В цивилизованном обществе
любая отрасль деятельности нуждается в правовом регулировании. В
России для информационной сферы
в настоящее время базовым выступает Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о
защите информации». Статьей 2
данного
закона
информация
определяется
как
сведения
(сообщения, данные) независимо от
формы их представления.
Нарастающий объем информационных массивов потребовал их
автоматизированной
обработки.
Новый технологический подход
обусловил появление особой формы
представления информации – компьютерной. Соответственно, потре-

бовалось юридическое определение
указанного термина.
Несмотря на то, что в российском законодательстве понятие
«компьютерная информация» появилось в середине 90-х годов XX в.,
длительное время его легальное
толкование отсутствовало. Вместе с
тем, вступивший в действие с
1 января 1997 г. Уголовный кодекс
Российской Федерации устанавливал ответственность за преступления в сфере компьютерной информации. Имевшееся в то время в статье 272 УК РФ разъяснение «то есть
информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной
машине (ЭВМ), системе ЭВМ или
их сети» тоже не являлось строгим в
юридическом смысле. Федеральным
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законом от 7 декабря 2011 г. № 420ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» к ст. 272 УК РФ было
добавлено Примечание 1, в котором
разъясняется,
что
«под
компьютерной
информацией
понимаются сведения (сообщения,
данные), представленные в форме
электрических
сигналов,
независимо от средств их хранения,
обработки и передачи».
Данное определение вряд ли
можно считать корректным. Посредством электрических сигналов
возможна передача информации, не
предназначенной для обработки
средствами вычислительной техники, т. е. не являющейся компьютерной (например, радиосвязь). С другой стороны, компьютерная информация может представляться в форме не только электрических сигналов (например, носители компьютерной информации – лазерные оптические диски, а также практически вышедшие из употребления
перфокарты и перфоленты). Наконец, под сигналом в теории информации и связи понимается материальный носитель информации, используемый для передачи сообщений в системе связи. Сигналом может быть любой физический процесс, параметры которого изменяются в соответствии с передаваемым сообщением [2]. Таким образом, говорить о «хранении» сигнала,
в отличие от содержащейся в нем

информации, с точки зрения физики
абсурдно.
Многие ученые, осознавая недостаточность легального толкования, предлагают свои формулировки. Однако в подавляющем большинстве они не решают главной задачи – разграничить компьютерную
информацию от всех иных форм ее
представления. Впрочем, это вряд
ли возможно сделать, не раскрыв
сущности фундаментального для
всех статей гл. 28 УК РФ понятия –
«компьютер» [3].
Приводимые в технической
литературе определения, например,
«комплекс технических средств,
предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и
информационных задач» [4], не являются корректными в юридическом смысле, так как не позволяют
четко разграничить компьютер
«классической» организации, специализированные
компьютеры
(контрольно-кассовые
машины,
банкоматы, цифровые телефонные
аппараты и т. д.) и иные цифровые
электронные устройства (инженерные калькуляторы, электронные
таймеры, кодовые замки и т. п.).
О. Я. Баев и В. А. Мещеряков
предлагают ориентироваться на
классические работы в области кибернетики. В соответствии с принятыми в них подходами устройства,
преобразующие информацию, описываются автоматными моделями.
Для описания устройств, выполняющих несложные функции, быва-
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ет достаточно модели конечного автомата, представляющего собой
дискретный преобразователь информации, имеющий конечное
множество входных и выходных
сигналов и внутренних состояний, а
для описания компьютерной системы традиционно используются модели машины Тьюринга, то есть
бесконечные автоматы. Следовательно, теоретическим признаком
отнесения любого устройства к
компьютерному может быть определение конечности или бесконечности автоматной модели, положенной в его основу. При этом авторы отмечают, что хотя данный
теоретический признак достаточно
сложен для практических работников правоохранительных органов,
он может использоваться специалистами для проведения компьютерной экспертизы.
Предлагаемое
О. Я. Баевым и В. А. Мещеряковым
упрощенное определение компьютера выглядит следующим образом:
«Под ЭВМ (компьютером) понимается комплекс технических средств,
включающий: 1) процессор (или
другое электронное устройство),
выполняющий функции преобразования информации, представленной
в машинном виде, и реализующий
одно или несколько действий (программу) по обработке информации;
2) устройство хранения управляющих программ и (или) данных, необходимых для реализации процессором его целевых функций; 3) оборудование (приспособление), позволяющее каким-либо образом из-

менять или перезаписывать управляющие программы и (или) данные,
необходимые для реализации процессором его целевых функций» [5].
Вместе с тем, существует понятие «электронный документ»,
которое во многих случаях используется как синоним «компьютерной
информации». Пункт 11.1 статьи 2
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях
и о защите информации» определяет электронный документ как документированную информацию, представленную в электронной форме,
то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по
информационнотелекоммуникационным сетям или
обработки в информационных системах. Анализ данного определения
позволяет выделить важный признак компьютерной информации –
она всегда представлена в форме,
пригодной для обработки с помощью компьютерных устройств.
С другой стороны, с развитием компьютерных технологий все
больше стирается грань между специальными «машинными» языками
и командами и «обычной» информацией. Это же касается и носителей. Компьютеры уже в состоянии
воспринимать и обрабатывать информацию,
представленную
в
«обычной» графической форме
(текст, в т. ч. рукописный, фотографии, видеоизображения и т. п.). Совершенствуются разработки по
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управлению компьютерными устройствами с помощью звуковых
(голосовых) команд, причем важным направлением выступает отход
от их формализации. Здесь основным признаком будет выступать –
предназначена информация специально для обработки в компьютерных устройствах или нет.
Таким образом, апеллируя к
термину «компьютер» компьютерную информацию можно определить
как зафиксированные на материальном носителе сведения (сообщения, данные, команды), представленные в виде, пригодном для обработки с использованием компьютерных устройств, и предназначенные для использования в таких
устройствах. Данное определение
мы предлагаем использовать в примечании к ст. 272 УК РФ.
Очевидно, что в спорных случаях отнесение устройства к классу
компьютерных будет осуществляться лицом, обладающим специальными познаниями в данной области,
т. е. экспертом.
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других компьютерных устройств» позволяет сделать вывод, что понятие «компьютерное устройство» шире и включает в
себя понятие «ЭВМ». В технической литературе эти термины обычно используются как синонимы, но компьютером
принято называть персональную ЭВМ.
4. Першиков, В. И. Толковый словарь по информатике / В. И. Першиков,
В. М. Савинков. – М.: Финансы и статистика, 1991. – С. 439.
5. Баев, О.Я. Проблемы уголовноправовой квалификации преступлений в
сфере компьютерной информации /
О.Я. Баев, В.А. Мещеряков // Конфидент.
– 1998. – № 7. – С. 8-9.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЙ МОДЕЛЬНОГО
ЗАКОНА «ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

А.Е. Ступницкий,
доцент кафедры ОРД и СТ в ОВД
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

В статье рассматривается соотношение модельного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Федерального закона РФ «Об оперативнорозыскной деятельности» 1995 г. В данном аспекте акцентируется внимание
на вопросах совершенствования отечественного оперативно-розыскного законодательства в области обеспечения прав человека и гражданина применительно к использованию результатов оперативно-розыскной деятельности, укреплению правовых гарантий защиты должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а так же лиц, оказывающих им
содействие.
The article discusses the relation of the model law «On Operational Investigative Activities» and the Federal Law «On Operational-Investigative Activities» 1995. In this aspect focuses on the issues of improving domestic legislation operative investigation in the area of human and civil rights in relation to the use of results
of operatively-search activity, strengthening legal safeguards officials of the operative-search activity, as well as those assisting them.*

_____________
*
Stupnicky A. Questions improve russian legislation relating to the rights and freedoms of
citizens in carrying out operational investigative activities based in model law "On operational
investigative activities".
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Современное российское государство в процессе своего становления обращается к опыту международного сообщества и стран,
имеющих более глубокие корни демократии. Построение правовой
системы, отвечающей требованиям
верховенства закона, наряду с признанием прав и свобод человека и
гражданина высшей ценностью,
обусловило закрепление в Конституции РФ приоритета международных норм.
Кроме того, среди внешних
факторов, влияющих на развитие
российского законодательства, наряду с нормами международного
права все большую роль начинают
играть элементы системы так называемого мягкого права  политические решения и договоренности, резолюции и рекомендации международных организаций, модельные законы. Их воздействие на правовую
систему носит различные формы 
от использования отдельных концептуальных положений или приемов юридической техники до практически полного включения некоторых положений рекомендаций в
тексты законодательных актов [1].
Одним из препятствий в формировании Российской Федерации
как демократического, правового
государства является преступность.
В нашей стране в переходный период данное общественно опасное явление получило мощный толчок к
развитию. Количественные показатели, а так же качественные сдвиги

(организованность, сращивание общеуголовных, экономических и политических элементов, активность,
наступательность в противодействии правоохранительным структурам, экстремистская и террористическая направленность на государственные устои и т.д.) преступности
позволяют утверждать о возникновении угрозы национальной безопасности с ее стороны.
В этих условиях традиционные уголовно-процессуальные формы и методы борьбы перестают
быть эффективными. Как следствие,
особую значимость приобретают
оперативно-розыскные
средства
противодействия преступности. В
силу конспиративности, сочетания
арсенала гласных и негласных сил и
средств, присущих данной правоохранительной форме, оперативнорозыскная деятельность (далее –
ОРД) позволяет добиваться высоких
результатов в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений. На сегодняшний
день большинство тяжких и особо
тяжких преступлений раскрывается
исключительно с использованием
результатов оперативно-розыскной
деятельности. По ряду преступлений уголовные дела, как правило,
возбуждаются исключительно после
проведения оперативно-розыскных
мероприятий, направленных на их
выявление. Например, преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков, выявляются путем проведения проверочных закупок и
контролируемых поставок, престу-
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пления коррупционной направленности  в результате проведения
оперативных экспериментов.
Отличительными
чертами
ОРД, актуальными в разрезе затронутой нами проблематики, является,
во-первых, ее закрытый характер.
До начала 90-х годов прошлого столетия в нашем государстве практически полностью отсутствовала
регламентация
оперативнорозыскной деятельности на законодательном уровне. Первый специализированный закон  Закон РФ
«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» был принят только в 1992 году. До этого времени важнейшая
форма противодействия преступности закреплялась в закрытых ведомственных нормативных актах МВД,
КГБ СССР. Сегодня по-прежнему, в
силу своей специфики оперативнорозыскная деятельность в большей
своей мере регламентируется аналогичными нормативными актами
МВД, ФСБ РФ и иных правоохранительных структур и спецслужб,
уполномоченных законом на ее
проведение. Но все их положения
не должны противоречить действующему в настоящее время Федеральному закону РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.
(далее – ФЗ «Об ОРД).
Во-вторых,
осуществление
ОРД в силу ее разведывательного
характера тесно связано с проникновением в сферу прав и свобод человека и гражданина. В рамках опе-

ративно-розыскных
мероприятий
практикуется негласное ограничение конституционных прав граждан
на тайну переписки, телефонных
переговоров, право на неприкосновенность жилища и др.
В силу указанных особенностей ОРД постоянно балансирует
между интересами борьбы с преступностью с одной стороны и интересами, правами и свободами
личности с другой. Это в свою очередь обусловливает большое количество обращений граждан в суды
различных уровней и компетенций,
включая Верховный Суд Российской Федерации, Конституционный
Суд Российской Федерации, Европейский Суд по правам человека, по
поводу неправомерных действий
сотрудников оперативных подразделений, несоответствия положений
ФЗ «Об ОРД», гарантиям прав и
свобод человека и гражданина закрепленным нормами и принципами
международного права,
установленным Конституцией РФ.
При этом решения международных судебных инстанций, выносимые не в пользу Российской Федерации [2], свидетельствуют о признании ими российского оперативно-розыскного законодательства и
практики деятельности органов,
осуществляющих ОРД, не в полной
мере соответствующими требованиям международного права.
Вместе с тем, при учете международного и зарубежного опыта и
правовых стандартов должна приниматься во внимание националь-
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ная специфика и региональные особенности. Не следует рассматривать
все предлагаемые Российской Федерации извне решения, нормы и
принципы как безусловный идеал, к
которому необходимо стремиться.
Нами в целом разделяется точка
зрения В. Д. Зорькина относительно
вреда чрезмерному следованию абстрактным ценностям во вред национальным интересам России [3].
В этой связи, представляется,
что особое внимание необходимо
обращать на положения рекомендательных актов международных организаций, членом которых является Российская Федерация, в направлении развития и сближения законодательств близких нам по положению, проводимой политике, особенностям развития государств.
Здесь в первую очередь следует выделять страны постсоветского пространства, входящие в Содружество
Независимых Государств.
6 декабря 1997 г. на десятом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ постановлением
N 10-12
был
принят модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
Большинство исследователей
рассматривают модельные акты как
разновидность рекомендательных
документов и не включают в их
число международные договоры и
иные источники международного
права. Это связано с тем, что модельные законы и рекомендательные документы не возлагают на го-

сударства
юридических
обязательств, а используют иные, более
мягкие механизмы воздействия на
их внутреннее право. Соответственно, отступление государств от той
или иной модели не влечет для них
международно-правовой
ответственности, в том числе и за нарушение принципа добросовестного соблюдения международных обязательств [1].
Насколько же был воспринят
названный рекомендательный акт,
применительно к отечественному
оперативно-розыскному закону, являющемуся важнейшим показателем уровня зрелости Российской
Федерации как правового, демократического государства?
В первую очередь обращает
на себя внимание тот факт, что модельный закон «Об оперативнорозыскной деятельности» был принят в 1997 году, т.е. на два года
позже ныне действующего ФЗ «Об
ОРД». При этом его принятие не
повлекло за собой ни одного изменения отечественного Федерального
закона.
Структура модельного закона
практически полностью повторила
структуру ФЗ «Об ОРД» за исключением статей о финансовом обеспечении и контроле за ОРД.
Структура
и
содержание
статьей этих актов, так же почти
совпадают. Вместе с тем есть и отличия. При этом, с нашей точки
зрения, они не в пользу отечественного законодательства примени-
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тельно к вопросам обеспечения прав
и свобод человека и гражданина.
Статья 11 модельного закона
 «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности»
указывает, что результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию
преступлений, выявлению и установлению лиц, их готовящих, совершающих или совершивших, а
также для розыска лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия и
суда, уклоняющихся от исполнения
наказания и без вести пропавших,
если оперативно-розыскные мероприятия проведены в точном соответствии с национальным законодательством.
Статья 11 ФЗ «Об ОРД» определяет направления использования
результатов оперативно-розыскной
деятельности, несколько отличные
от тех, что предусмотрены модельным законом. Вместе с тем суть
проблемы заключается не в этом. К
сожалению, отечественный законодатель не воспринял, на наш взгляд,
важнейшее условие использования
результатов оперативно-розыскных
мероприятий – их проведение в
точном соответствии с законом.
Здесь, мы считаем, должно подразумеваться проведение оперативнорозыскных мероприятий:

1) в целях и для выполнения
задач, предусмотренных ст.ст. 1 и 2
ФЗ «Об ОРД».;
2) при наличии оснований,
предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об
ОРД», отраженных в соответствующих оперативно-служебных документах;
3) с соблюдением условий,
предусмотренных ст. 8 ФЗ «Об
ОРД».
Закрепление в ФЗ «Об ОРД»
подобного положения явилось бы
правовой гарантией недопустимости использования результатов
ОРД, полученных с нарушением
принципа законности. Особая значимость в данном аспекте проявилась бы в однозначном решении вопроса о невозможности использования
результатов
оперативнорозыскных мероприятий, проведенных с нарушением закона, как для
обеспечения интересов самой оперативно-розыскной деятельности,
так и уголовного судопроизводства.
Нередко решения властных участников уголовного процесса, в том
числе связанные с ощутимым ограничением прав и свобод граждан
основываются на использовании результатов таких мероприятий, в том
числе проведенных негласно.
Говоря об обеспечении прав и
свобод при осуществлении ОРД,
следует обращать внимание не
только на лиц, в отношении которых она проводится. Должны быть
учтены интересы тех, на защиту которых эта деятельность направлена
– законопослушных граждан. Над-
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лежащими правовыми гарантиями
должны быть обеспечены сотрудники оперативных подразделений, а
так же лица, оказывающие им содействие.
В ч. 4 ст. 16 модельного закона  «Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих
оперативнорозыскную деятельность» указано,
что при защите жизни и здоровья
граждан, их конституционных прав
и законных интересов, а также для
обеспечения безопасности общества
и государства от преступных посягательств допускается вынужденное
причинение вреда правоохраняемым интересам личности или государства должностным лицом, осуществляющим
оперативнорозыскную деятельность, при условии крайней необходимости или необходимой обороны, а также правомерного выполнения им своего
служебного долга. Статья 18 данного закона  «Социальная и правовая
защита граждан, содействующих
органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность»
распространяет данное положение
на лиц, оказывающих содействие
органам, осуществляющим ОРД.
В соответствии с ч. 4 ст. 16
ФЗ «Об ОРД» с аналогичным названием, при защите жизни и здоровья граждан, их конституционных
прав и законных интересов, а также
для обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств допускается вынужденное причинение вреда правоох-

раняемым интересам должностным
лицом органа, осуществляющего
оперативно-розыскную
деятельность, либо лицом, оказывающим
ему содействие, совершаемое при
правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или
общественного долга.
В отличие от модельного,
отечественный закон не содержит
ссылки на крайнюю необходимость
и необходимую оборону, как дополнительные условия вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам при осуществлении ОРД. На наш взгляд, это так же
является пробелом ФЗ «Об ОРД».
Указанные институты обстоятельств, исключающих преступность деяния, нашли свою детальную регламентацию в уголовном
законодательстве. В практике работы сотрудников оперативных подразделений, а так же лиц, оказывающих им содействие, имеют место случаи участия или присутствия
при совершении противоправных
деяний, в том числе подпадающих
под признаки преступления. Наиболее ярким примером является нахождение указанных лиц в составе организованных преступных групп в
рамках проведения оперативнорозыскного мероприятия – оперативное внедрение. При совершении
преступлений членами преступной
группы, оперативные сотрудники
или лица, оказывающие им содействие, нередко ставятся перед выбором  участвовать в совершении
преступления или быть расшифро-
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ванными со стороны преступников,
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Действующая сейчас норма,
предусмотренная ч. 4 ст. 16 ФЗ «Об
ОРД», носит достаточно декларативный
характер.
Оперативнорозыскное законодательство не
предусматривает возможности участия указанных лиц, находящихся в
подобной ситуации, в совершении
преступлений, равно как и механизмов освобождения от уголовной
ответственности. Представляется,
что этого и не должно быть. Регламентация вопросов освобождения
от уголовной ответственности или
ее исключения – прерогатива уголовного законодательства. Именно
поэтому, на наш взгляд, отсылка в
рассматриваемой норме ФЗ «Об
ОРД» к указанным институтам уголовного права, по примеру модельного закона, а так же к обоснованному риску, является направлением
решения проблемы.
Безусловно, это потребует некоторой корректировки правового
регулирования, обозначенных уголовно-правовых институтов, формирования необходимых механизмов их реализации применительно к
обозначенным субъектам ОРД, наработки соответствующей практики, в том числе по возмещению со
стороны государства причиненного
ущерба. Вместе с тем это позволит
повысить эффективность оперативной работы, четко определит право-

вое поле и допустимые пределы
поведения внедренных лиц, повысит гарантии обеспечения их безопасности,
конфиденциальности
факта их участия в проведении оперативно-розыскных мероприятий, а
так же прав, свобод и интересов
лиц, в отношении которых были направлены противоправные действия.
Подводя итог, отметим, что
российское законодательство в области оперативно-розыскной деятельности требует своего совершенствования. И, к сожалению, на наш
взгляд, законодатель до сих пор не
использовал в этом направлении
положения, закрепленные в рекомендательном модельном законе
«Об оперативно-розыскной деятельности».
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ
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В статье проведен анализ современного уголовного законодательства,
регулирующего уголовную ответственность лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения, описаны виды опьянения, а также раскрыто юридическое
значение состояния опьянения.
An analysis of contemporary criminal law governing criminal liability of persons
who committed a crime while intoxicated state, describes the types of intoxication, analyze the legal significance of intoxication*.

По официальным статистическим данным МВД России в 2012 г. 314
775 человек совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения. В сравнении со всеми выявленными преступниками (1 010 938) каждый третий преступник в момент преступления был пьян. В 2013 г. зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений почти каждое четвёртое преступление (27,5%) совершенно в состоянии алкогольного опьянения. В январе
2014 г. зарегистрировано 165,4 тыс. преступлений, каждое третье (29,3%) –
в состоянии алкогольного опьянения.
Таким образом рассмотрение вопросов привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения попрежнему остается достаточно актуальным.
В статье 23 действующего Уголовного кодекса РФ законодатель напрямую закрепил положение, согласно которому лица, совершившие преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя,
наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежат
уголовной отнесенности. Из приведенной нормы следует, что обстоятельством освобождающим от уголовной ответственности состояние опьянения не является.
_____________
*
Tayurskaya E. Criminal assessment of intoxication
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В доктрине уголовного права
можно встретить определение, согласно которому состояние опьянения представляет собой одну из
разновидностей аномального состояния субъекта преступления, при
котором процессы возбуждения и
торможения приведены в дисгармонию [1]. Также под состоянием опьянения понимается такое состояние,
которое возникает вследствие интоксикации алкоголем или иными
нейротропными средствами и характеризуется комплексом психических, вегетативных и соматоневрологических расстройств [2].
Помимо приведенных определений можно встретить и ряд других, но все они однозначно указывают на то, что состояние опьянения не связано с психическим расстройством, а вызвано употребление каких-либо веществ или препаратов [3].
Наиболее приемлемым представляется определение данное Н.Г.
Ивановым. Итак, аномальное состояние может быть вызвано употреблением алкоголя, наркотических
средств или одурманивающих веществ. Формулируя данное положение законодатель допустил неточность, упустив из приведённого перечня психотропные вещества.
Анализ норм Особенной части УК
РФ позволяет сделать вывод, что
законодателем четко разграничиваются наркотические средства, психотропные вещества и одурманивающие вещества, и не один из этих

терминов не охватывает психотропные вещества.
Под одурманивающими веществами понимаются любые вещества, вдыхание которых специфически воздействует на центральную
нервную систему, вызывая галлюцинации. При этом эти вещества не
относятся ни к наркотическим, ни к
психотропным [4].
Определение
наркотических
средств и психотропных веществ
дано в ФЗ от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 1). Под
наркотическими средства понимаются - вещества синтетического или
естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе
Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. Под психотропными веществами законодатель понимает вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, в том числе
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Конвенцией о психотропных веществах 1971 года.
Из приведенных определений
видно, что в норме ст. 23 УК РФ законодатель несправедливо не указал
психотропные вещества.
Таким образом, уголовной ответственности в равной мере должны подлежать лица совершившие
преступление в состоянии опьянения, употреблением каких бы веществ оно не было вызвано.
Говоря об алкогольном опьянении хочется отметить, что в медицине принято выделять несколько
типов алкогольного опьянения.
Первый из них представляет собой
алкогольную эйфорию, которая
возникает после приема небольших
доз алкоголя и продолжается в течений первых 3 часов, для нее характерны такие симптомы как повышенная речевая и моторная активность, экспрессивность поведения, отвлекаемость, расторможенность и повышение самооценки.
Второй тип опьянения - дисфорическое состояние, которое характеризуется раздражительностью, недовольством, легко возникающим
чувством ущемленного достоинства. Лица, находящиеся в описываемом состоянии, угрюмы, озлоблены,
их речь отрывиста. И наконец, третий тип характеризуется состоянием
психомоторной заторможенности.
Обычно он сопровождается снижением возбуждений, активности, появлением вялости, медлительности,
нарастанием сонливости. При этом
отмечается обеднение речевой про-

дукции, замедление интеллектуальных процессов, нарушение мышления и памяти. Указанные расстройства часто возникают после потребления больших количеств алкоголя
или при повышенной чувствительности к нему [5].
Алкогольное опьянение возникает на фоне потребления алкогольных напитков, к которым относятся
питьевой этиловый спирт, спиртные
напитки (в том числе водка), вино (в
том числе натуральное вино).
Описанные типы алкогольного
опьянения относятся к физиологическому опьянению, однако такое
состояние необходимо отличать от
патологического опьянения.
Патологическое опьянение относится к состоянием, исключающим вменяемость лиц, совершивших общественно опасные деяния.
Патологическое опьянение является
разновидностью временного психического расстройства. Патологическое опьянение возникает на фоне
различных негативных факторов,
например переутомления, волнения,
перегревание и т.д. в сочетании с
действием алкоголя. Патологическое опьянение, как правило длится
короткое время, внезапно начинается и также внезапно заканчивается.
Лицо, находящееся в таком состоянии не способно осознавать характер событий, происходящих в объективной реальности. Поведение
такого лица также имеет свои особенности: движения резкие, быстрые, четкие; сам человек находится
в состоянии тревоги. Нередко пато-
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логическое опьянение переходит в
состояние сна, после которого человек ничего не помнит.
Физиологическое
опьянение
качественно отличается от патологического поскольку не сопровождается галлюцинациями слуха, зрения и ложным искажением восприятия объективной действительности.
До принятия Федерального закона от 21.10.2013 N 270-ФЗ состояние опьянения признавалось
нейтральным состоянием, т.е. не
учитывалось ни в качестве отягчающего наказания обстоятельства
ни в качестве смягчающего обстоятельства, теперь следуя из положения ч. 1.1 ст. 63 УК РФ суд может
признавать совершение преступления в состояние опьянения обстоятельством отягчающим уголовное
наказание в зависимости от характера и степени общественной опасности совершенного преступления,
от обстоятельств его совершения, а
также в зависимости от характеристики личности виновного лица.
По мнению законодателя данная норма соответствует системе
российского законодательства, поскольку состояние опьянения признается отягчающим обстоятельством в КоАП РФ, кроме того УПК
РФ содержит норму о том, что судья оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению,
основанному
на
совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом
законом и совестью [6]. Таким об-

разом, законодатель в очередной раз
расширил границы судейского усмотрения.
Кроме того, необходимо отметить, что данная норма устраняет
пробел в уголовном законодательстве, который существовал с момента принятия ФЗ от 07.12.2011 N
420-ФЗ, которым в ст. 264 УК РФ
был введен новый квалифицирующий признак – нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшие определенные УК РФ последствия лицом, находившимся в
состоянии опьянения.
Тем не менее, для признания
состояния опьянения необходимо
выработать определенные критерии,
например, необходимо устанавливать обстоятельства при которых
человек был приведен в такое состояние. Если лицо, совершившее
преступление самостоятельно употребило алкоголь, наркотические
средства, психотропные вещества
или другие одурманивающие вещества, в результате чего и было совершенно преступление, то в таком
случае состояние опьянения можно
признать обстоятельством отягчающим уголовное наказание, и наоборот если лицо было приведено в
такое состояние под принуждением
(например, насильно введено наркотическое средство), в таком случае
состояние опьянения не должно
признаваться отягчающим обстоятельством.
Так или иначе, при оценке данного обстоятельства правопримени-
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тель должен достоверно установить
состояние опьянения у лица совершившего преступления.
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ХОДАТАЙСТВА, ЖАЛОБЫ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Ю.Е. Зеленская,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В работе анализируются одни из важнейших средств уголовнопроцессуальной защиты — ходатайства и жалобы. Освещены отдельные вопросы, связанные с заявлением, рассмотрением и разрешением ходатайств и
жалоб в российском уголовном судопроизводстве. Раскрывая содержание ходатайств и жалоб, автор выявляет их сходства и различия.
In work one of the major means of criminally-remedial protection – petitions
and complaints are analyzed. Highlights some issues, associated with the application,
review and resolution of complaints and petitions in russian criminal justiсе. Opening
the maintenance of petitions and complaints, the author reveals their similarities and
distinctions*.

В настоящее время в российском уголовном судопроизводстве
сформирован правовой институт ходатайств и жалоб, который занимает
особенное положение в системе процессуальных средств, ориентированных на обеспечение задач уголовного судопроизводства. Права и свободы
человека в уголовном судопроизводстве, являясь первостепенным объектом охраны со стороны государства, дополнительно обеспечиваются механизмами восстановления в случае их нарушения посредством заявления
ходатайств и принесения жалоб, которые используют все субъекты уголовно-процессуальной защиты.
_____________
*
Zelenskaya Y. The petitions, complaints: similarities and differences.
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Ходатайства и жалобы — это
две формы процессуального обращения к государственным органам
и должностным лицам, отвечающим
за производство по делу. По своей
сути они представляют официальные заявления, содержащие просьбы. Применительно к стадии предварительного расследования в литературе отмечалось, что заявление
ходатайств и обжалование действий
должностных лиц по поводу неполноты проведенного доказывания
должны являться одним из основных средств защиты прав обвиняемого [1, с. 54]. Считаю, что данный
вывод актуален не только для обвиняемого, но и для других субъектов
защиты, для иных стадий уголовного процесса и для всех видов ходатайств.
На
сходство
указанных
средств защиты, уже обращалось
внимание в литературных источниках. Общность жалоб и ходатайств
прослеживается в позиции О. И.
Цоколовой, полагающей, что жалобы, принесенные без ссылки на незаконность и необоснованность ареста, являются ходатайствами об изменении меры пресечения [2, с. 17].
Вывод о наличии общего между ходатайствами и жалобами можно
сделать, как сопоставляя лексическое значение этих слов, так и анализируя
правовое
закрепление
средств, обозначенных указанными
терминами. В соответствии со ст.
402 УПК РФ, ходатайство о начале
надзорного пересмотра, именуется
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надзорной жалобой или надзорным
представлением прокурора. Таким
образом, и сам законодатель указывает на сущностное единство ходатайств и жалоб. Участник уголовного процесса обращается к компетентному государственному органу
с просьбой, чтобы в производстве
по делу были учтены его интересы,
защищены его права и пр. Эта
просьба может быть оформлена или
в виде ходатайства, или в виде жалобы.
В правовой регламентации
указанных средств также наблюдается некоторая общность. Каждое из
них сначала заявляется, приносится,
затем рассматривается и разрешается в определенные сроки, а потом
результаты рассмотрения обращения доводятся до заявителей.
Кроме того, общность средств
прослеживается и в том, что ни одному из них не дается нормативного
определения. В ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в
настоящем Кодексе» понятия «жалоба» и «ходатайство» не разъясняются.
В литературных источниках
ходатайствам придаётся различный
по объёму, более или менее широкий смысл. В общеупотребляемом
смысле ходатайство определяется
как официальная просьба о ком-чём
и за кого-что» [3, с. 215]. В юридическом энциклопедическом словаре
понятие «ходатайство» толкуется в
двух значениях. Первое — общетеоретическое, и рассматривается
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как «официальная просьба или
представление, адресованные государственным органом или общественной организацией в вышестоящие инстанции». Второе — уголовно-процессуальное, рассматривается как «официальная просьба о совершении процессуальных действий
или принятии решений, обращенная
к органу дознания, следователю,
прокурору, судье или суду» [4, с.
298]. Ю. И. Стецовский определяет
ходатайство
как
официальную
просьбу о выполнении каких-либо
процессуальных действий, принятии решений [5, с. 50].
Ходатайство, как правило, составляется защитником в виде отдельного документа в соответствии
с требованиями закона. Устное ходатайство имеет также и материальное выражение, так как оно письменно фиксируется в протоколе
следственного действия. Таким образом, и письменное, и устное ходатайство имеют процессуальную
форму.
Более точной является дефиниция «ходатайство», предложенная
Т.В. Варфоломеевой: «Ходатайство
защитника — это облекаемое в
форму документа официальное обращение к лицам, уполномоченным
осуществлять
уголовнопроцессуальную деятельность по
доказыванию и решение по делу, о
совершении этими лицами действий, входящих в их компетенцию, и
направленное на защиту прав и за-
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конных интересов обвиняемого» [6,
с. 11].
Различные подходы существуют и в оценке требования обоснованности применительно к жалобе.
Обратимся к определению
понятия, «жалоба — действие того,
кто жалуется; простое изъявление
неудовольствия, ропот; просьба на
обиду, словесная и письменная» [7,
с. 334]. Ряд авторов утверждает, что
жалоба есть обоснованное возражение участника процесса, принесенное на действие (бездействие) уполномоченного должностного лица
или органа, поданное в установленном законом порядке в устной или
письменной форме. Другие ученые
рассматривают жалобу как средство
защиты, выраженное в письменном
или устном виде, на действия или
бездействие органа дознания, следователя, прокурора, суда, которыми, по мнению субъектов жалобы,
за тронуты и нарушены их права,
законные интересы либо права, законные интересы представляемых
ими лиц [8, с. 6].
В. Л. Будников полагает, что в
установлении мотивов для принесения обвиняемым и его защитником
жалобы на отказ в удовлетворении
следователем ходатайств нет никакой необходимости. «Если ходатайство должно быть обоснованным и
мотивированным, — пишет он, —
то для жалобы такие требования необязательны» [9, с. 17].
А. П. Лобанов считает, что
этот довод представляется неубеди-
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тельным. Отношение к жалобам
прокуроров во многом определяется
аргументацией жалобы. Если в ней
убедительно показана несостоятельность следователя в удовлетворении ходатайства, можно с большой долей вероятности рассчитывать на удовлетворение жалобы
прокурором. Напротив, ничем не
мотивированное утверждение в жалобе, что следователь необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства, без анализа приведенного в
постановлении следователя обоснования отказа, не позволяет, по общему правилу, надеяться на то, что
прокурор сочтет жалобу подлежащей удовлетворению [10, с. 34].
Действующее
уголовнопроцессуальное законодательство
не предъявляет ко всем жалобам,
впрочем, как и ко всем ходатайствам, требования обоснованности.
Указание на эту деталь содержится,
например, применительно к жалобам, поступающим в суд (ч. 4 ст.
125 УПК РФ); ходатайствам, рассматриваемым в судебном разбирательстве, о вызове новых свидетелей, экспертов, специалистов, об
истребовании вещественных доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований УПК
РФ (ч. 1 ст. 271 УПК РФ). С одной
стороны, должностным лицам нелегко работать с ходатайствами и
жалобами, в которых не указан мотив их подачи, не приведено обоснование. Это затрудняет и принятие
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правильного решения. Кроме того,
обоснование ходатайств и жалоб
важно и для стороны защиты, так
как позволяет надеяться на их удовлетворение.
С другой стороны, предусматривая требование обоснованности
для ходатайств и жалоб, поданных в
суд, законодатель, на наш взгляд,
должен оставить шанс для субъектов защиты заявлять немотивированные или недостаточно хорошо
мотивированные жалобы. Особенно
это актуально в случаях самостоятельной защиты своих интересов
без помощи адвоката.
Важной проблемой, связанной
с применением ходатайств и жалоб,
является определение момента их
заявления. Как правило, время заявления того или иного ходатайства
на предварительном следствии, дознании, в суде избирается субъектом
защиты самостоятельно. Некоторые
ходатайства могут быть заявлены на
определенных этапах. Например,
ходатайства защитника об участии в
конкретном следственном действии
должны быть заявлены до его проведения. Такое положение является
очевидным, хотя в законе и не закреплено. Или же ходатайство обвиняемого о рассмотрении уголовного дела в составе коллегии из
трех судей федерального суда общей юрисдикции может быть заявлено до назначения судебного заседания в соответствии со статьей 231
УПК РФ (п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ).
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Некоторая общность ходатайств и жалоб позволяет одинаково
решать проблемы, связанные с их
рассмотрением. Так, остро стоит
проблема предотвращения злоупотребления должностного лица в решении вопроса об удовлетворении
не только заявленных ходатайств,
но и принесенных жалоб. В уголовном процессе известны многочисленные ситуации отклонения ходатайств как якобы немотивированных, необоснованных, что привело
к ограничению процессуальных
прав заявителей. Факты неправильного и псевдомотивированного отказа в рассмотрении ходатайств
есть следствие ошибочного решения, устранить которые впоследствии весьма трудно.
Исходя из конституционноправового истолкования положений
части третьей статьи 124 УПК РФ,
Конституционный Суд РФ подчеркнул недопустимость отказа дознавателя, следователя, прокурора, а
также суда при рассмотрении заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от исследования и оценки всех
приводимых в них доводов, а также
мотивировки своих решений путем
указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа разумности, основания, по которым
эти доводы отвергаются рассматривающим соответствующее обращение органом или должностным лицом [11].
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Исключить злоупотребления
следователя в решении вопроса об
удовлетворении заявленного ходатайства можно путем совершенствования правовой регламентации
этого вопроса.
В связи с вышеизложенным,
ст. 122 УПК РФ по-нашему мнению
необходимо изложить в следующей
редакции:
1. в случаях необходимости
производства следственных, судебных и иных процессуальных действий для правильного разрешения
ходатайства дознаватель, начальник
отделения дознания, следователь,
руководитель следственного органа,
прокурор, судья выносят постановление, а суд — определение или постановление о приостановлении
разрешения ходатайства до окончания производства указанных действий, которое доводится до сведения
лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству может быть
обжаловано в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
2. Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении
дознаватель, начальник отделения
дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор, судья выносят постановление, а
суд — определение или постановление о приостановлении
разрешения ходатайства до окончания
производства указанных действий,
которое доводится до сведения лица, заявившего ходатайство. Допол-
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нить статью 122 УПК РФ, закрепив
в ней обязанность дознавателя, следователя, прокурора и судьи разъяснять заявителю мотивы принятого
решения, нормы закона, конкретные
доказательства со ссылками на материалы уголовного дела, порядок
обжалования, а также вручать копию данного документа. Думается,
что целесообразным будет возложение указанной обязанности на
должностных лиц и при рассмотрении жалоб.
Таким образом, необходимо
выделить следующие существенные
черты, характерные для ходатайств
и жалоб и сближающие эти средства
защиты:
- применение их для защиты
законных интересов лица;
- общие цели, для достижения
которых указанные средства выбираются;
- по своей сути они являются
заявлениями (обращениями) с определенными просьбами;
- адресованы государственным органам и должностным лицам
(дознавателю, следователю, прокурору, суду и т. д.);
- имеют устную или письменную форму;
- принимаются и рассматриваются должностными лицами;
- решения, принятые по этим
обращениям, должны быть доведены до участников процесса;
- возможность применения
как на стадии предварительного
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расследования, так и на стадии судебного разбирательства;
- требование обоснованности
распространяется на обращения заинтересованных участников процесса лишь в случае, предусмотренном законом.
Несмотря на такое количество
сходных моментов, ходатайства и
жалобы — разные средства защиты,
обладающие рядом весьма существенных различий, определенных
местом и назначением каждого в
системе средств защиты:
- указанные обращения отличаются по своему характеру. Ходатайства выражают определенную
просьбу. В жалобе лицо выражает
свое несогласие с уже принятым
решением, с совершенным действием или с бездействием, просит отменить, изменить их, устранить их
негативные юридические последствия;
- разные сроки разрешения
обращений. Все ходатайства подлежат рассмотрению и разрешению
немедленно, а если немедленное
принятия решения невозможно, то
не позднее 3 суток со дня заявления
ходатайства (ст. 121 УПК РФ).
Применительно к рассмотрению
жалоб сроки установлены в случае
рассмотрения их прокурором, руководителем следственного органа (в
течение 3 суток со дня получения
жалобы, а если необходимо истребование дополнительных материалов или принятие иных мер - в срок
до 10 суток), применительно к жа-
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лобам, поступившим в суд, устанавливается пятидневный срок со дня
поступления жалоб в судебное заседание для проверки законности и
обоснованности действий и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа.
Регламентированы также сроки рассмотрения жалоб на приговор, определение, постановление суда (например, ч. 1 ст. 406 УПК РФ);
- разное регламентирование
законом требования обоснованности обращений. К ходатайствам закон предъявляет требование обоснованности при условии их рассмотрения в суде, например: апелляционная или кассационная жалобы должна обязательно содержать
доводы лица, подавшего ее (п. 4 ч. 1
ст. 363, п. 4 ч. 1 ст. 375 УПК РФ).
Законодатель не случайно
объединил в одном правовом институте нормы, регламентирующие
подачу жалоб и ходатайств в уголовном судопроизводстве. И жалобы и ходатайства представляют собой
разновидность
правовых
средств защиты участниками процесса своих процессуальных интересов. И то и другое есть юридическая форма выражения волеизъявления субъекта права, который
вступает в процессуальные отношения с органом, ведущим уголовное
дело. Изучение сходств и различий
таких средств уголовно-процессуальной защиты, лишний раз подтверждает, что грамотное их применение, предполагающее их умелое
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сочетание в деятельности субъектов
защиты, учитывающее их специфику, является одним из основных
факторов, позитивно влияющих на
повышение эффективности всей
уголовно-процессуальной защиты в
целом.
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ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО ДЕЛАМ О ГРАБЕЖАХ
И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЯХ

А.А. Круглова,
преподаватель кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматриваются исходные типичные следственные ситуации,
возникающие в рамках осмотра места происшествия на первоначальном этапе
расследования грабежей и разбоев, исходя из наличия и характера информации
о лицах, совершивших преступление, которые определяют порядок организации
расследования уголовного дела.
The article discusses the typical initial inquiry situations arising under the
crime scene at the initial stage of the investigation of robberies and robberies, based
on the presence and nature of information on persons who have committed crimes that
determine how the organization of a criminal investigation.

По данным МВД России только за январь 2014 года на территории
Российской Федерации было зарегистрировано 175,8 тыс. преступлений.
Почти половину всех зарегистрированных преступлений (42,2%) составляют хищения чужого имущества, из них совершенные путем грабежа –
8,1 тыс., разбоя – 1,3 тыс. Не раскрыто 3,9 тыс. грабежей и 396 разбойных
нападений [1].
Вышеприведенные данные свидетельствуют о большом количестве
как совершаемых грабежей и разбоев, так и о не менее значимом количестве нераскрытых преступлений данной категории.
Грабежи и разбои относятся к числу наиболее опасных преступлений. Это, прежде всего, связано с тем, что помимо причинения в результате совершения этих преступлений материального вреда, они зачастую посягают на жизнь и здоровье человека и гражданина. Поэтому возникает
острая необходимость в разработке и использовании эффективных методик расследования и научно обоснованных практических рекомендаций по
борьбе с грабежами и разбоями.
_____________

Kruglova A. Inspection of the scene in cases of looting and robbery
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Успешное
расследование
преступлений невозможно без своевременного и эффективного производства следственных действий.
Именно в ходе осуществления указанных действий формируется основа доказательственной базы по
уголовным делам.
Событие преступления, независимо от того, явилось оно результатом общественно опасного
действия или бездействия, приводит
к тем или иным изменениям в
окружающей среде. Изменения материальной обстановки дают возможность обнаружить следы и иные
вещественные доказательства.
Обнаружение и изучение
происшедших изменений или следов преступления, а также характера обстановки, в которой оно совершено, способствуют познанию истины, дают возможность установить
картину происшедшего.
Одним из важнейших процессуальных действий, направленных на выявление и исследование
следов и обстановки преступления,
является осмотр места происшествия.
Следственный осмотр – это
следственное действие, состоящее в
непосредственном восприятии, анализе и фиксации следователем или
лицом, производящим дознание, обстановки происшествия, всех обстоятельств, имеющих значение для
дела, в целях обнаружения следов
преступления и других вещественных доказательств [2].
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Осмотр места происшествия
как следственное действие является
важным средством получения информации о расследуемом преступлении. От его качества во многих
случаях зависит успех расследования, поскольку полученная при осмотре места происшествия информация может носить доказательственный характер. При этом нередко
фактические данные, полученные в
результате осмотра, невозможно
получить из других источников.
Осмотр места происшествия
при грабежах и разбоях имеет свои
особенности и, возникающие вследствие этого, сложности производства.
Как правило, большинство
грабежей и разбойных нападений
совершаются на открытой местности – улицы, гаражные кооперативы,
остановки
общественного
транспорта, парки, скверы и т.п.
Самыми распространенными местами совершения рассматриваемых
преступлений являются улицы и
дворы. Они характеризуются большой площадью, их границы четко
не обозначены. Это создает трудности в определении границ осмотра,
поиска следов преступления и преступника.
Зачастую, на практике следователь ограничивается лишь осмотром места непосредственного
нападения, что является недостаточным для обнаружения необходимых следов преступления и правильного направления дальнейшего
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хода расследования. Поэтому следует расширить границы участка
осмотра и более того – установить
при необходимости новые участки
осмотра. В основном, такими могут
являться пути подхода или отхода
преступника, место, откуда преступник вел наблюдение за потерпевшим. Также необходимо поручить оперативным сотрудникам и
участковому уполномоченному полиции применить комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление похищенного имущества и личности
преступника – подворовый или поквартирный обход, «прочесывание»
местности.
Немаловажную роль играет
степень сохранности первичной обстановки места происшествия, которая зависит, прежде всего, от специфики расположения открытого
места. Выезжая на осмотр места
происшествия,
следственнооперативная группа не всегда в силах организовать сохранность первичной обстановки в виду неблагоприятных факторов – условий погоды, скопления людей, постоянно
меняющейся обстановки. Ввиду чего следователю необходимо незамедлительно и качественно проводить осмотр места происшествия,
обращая внимание на все, даже незначительные улики.
Привлечение для осмотра
места происшествия потерпевшего
имеет особое значение. Данное действие выполнимо лишь в том слу-
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чае, если позволяет его состояние.
Именно потерпевший может помочь
следователю в установлении границ
осмотра, указав маршрут передвижения нападавшего. Именно покидая место совершения преступления, преступник стремится избавиться от предметов и одежды, по
которым его смогут опознать. Также недалеко от места происшествия
преступник осматривает похищенное имущество и избавляется от ненужных или не представляющих
для него ценности предметов.
Как показывает практика,
имеют место быть случаи, когда осмотр места происшествия не производится вовсе. Например, когда
преступник задержан с поличным,
когда заявление о преступлении поступило спустя длительное время
после совершения разбоя или грабежа. Все это приводит, несомненно, к утрате вещественных доказательств и изобличению вины преступника.
В настоящее время существует
два
вида
следственнооперативных групп – дежурная и
специальная. На практике при грабежах и разбоях на место происшествия выезжает дежурная следственно-оперативная группа, в состав
которой входят: следователь (дознаватель), сотрудники оперативных
подразделений, сотрудники полиции по охране общественного порядка (в лице участкового уполномоченного полиции), сотрудники
экспертно-криминалистических
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подразделений, по необходимости –
инспектор-кинолог.
Однако на осмотр места
происшествия при грабежах и разбоях зачастую выезжает следственно-оперативная группа без инспектора-кинолога. Что является грубейшей, прежде всего, тактической
ошибкой.
Ведь активное использование в процессе раскрытия и расследования преступлений служебноразыскных собак и исследование
запаховых следов человека позволяют идентифицировать личность
преступника, получить разыскную и
доказательственную информацию
для решения вопроса о его виновности.
В настоящее время служебно-разыскные собаки привлекаются
с целью:
– преследования и выявления преступников «по горячим следам»;
– установления маршрута
передвижения участников события
к месту совершения преступления и
от него;
– обследования местности и
помещений с целью поиска утерянных или спрятанных предметов,
имеющих отношение к преступлению;
–проведения
оперативной
кинологической «выборки»;
– узнавания изъятых предметов по заданным разыскной собаке запахам, проверяемых на прича-
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стность к преступлению (обычно
предметов их одежды);
– розыска спрятанных (закопанных) трупов, оружия, наркотических средств или взрывчатых веществ.
Прибыв на место происшествия, следователь должен помнить,
что орудия совершения преступления, следы ног, рук на предметах
обстановки несут запаховую информацию, которая может быстро изменяться под воздействием внешних факторов и рассеиваться в пространстве.
Поэтому, прежде всего, следователю надо организовать работу
кинолога со служебно-разыскной
собакой по использованию следов
запаха для раскрытия преступления.
Работа с запаховыми следами – составная часть осмотра места
происшествия как наиболее распространенного следственного действия в практике расследования
преступлений, и может включать в
себя следующее:
1) изучение обстановки на
месте происшествия с выявлением
возможных мест нахождения запаховых следов, обеспечения их сохранности;
2) построение версий о событии происшествия, его участниках и иных обстоятельствах, а также
о механизме образования запаховых
следов;
3) принятие мер к поиску
предметов, на которых могли сохраниться запаховые следы;
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4) применение
разыскной
собаки для задержания преступника
по «горячим следам» и в целях обнаружения утерянных, брошенных
или спрятанных им предметов,
имеющих его запаховые следы;
5) изъятие предметов или
пахучих проб со следов и других
объектов – источников запаховых
следов человека;
6) описание и фиксацию
изымаемых объектов в протоколе
осмотра места происшествия и приложениях к нему [3].
Применение
служебноразыскной собаки при осмотре места происшествия является только
оперативным ориентиром. Тем не
менее, ее использование очень важно и эффективно, при расследовании различных преступлений, в том
числе разбоев и грабежей.
Таким образом, при производстве осмотра места происшествия при грабежах и разбоях возникает ряд проблем:
– некачественное производство осмотра места происшествия
следователем;
– не использование служебно-разыскной собаки;
– не привлечение потерпевшего к осмотру места происшествия,
если позволяет его состояние;
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– неэффективное обеспечение сохранности первичной обстановки места происшествия либо
промедление при производстве его
осмотра.
Указанные проблемы и другие, существующие на сегодняшний
день, пробелы при производстве отдельных следственных действий,
при расследовании и раскрытии отдельных преступлений требуют
обязательного решения.
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кандидат юридических наук

Автором в данной статье рассматриваются проблемные правовые вопросы выявления налоговых преступлений и производства проверки сообщений
о таких преступлениях.
The author in this article considers problem legal questions of identification
of tax crimes and production of verification of messages on such crimes*.

Федеральным законом от 06.12.2011 г. N 407-ФЗ в ст. 140 Уголовнопроцессуального кодекса РФ (далее по тексту УПК РФ) введена ч. 1.1, которая, надо сказать, вызывает ряд вопросов.
Теперь, кроме основных поводов для возбуждения уголовного дела,
указанных в ч. 1 ст. 140 УПК РФ: 1) заявление о преступлении; 2) явка с
повинной; 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении,
полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 4 введен Федеральным законом от 28.12.2010 г. N 404-ФЗ), введен дополнительный или,
можно сказать, специальный повод, который задекларирован в ч.1.1 ст. 140
УПК РФ, где указано, что "поводом для возбуждения уголовного дела о
преступлениях, предусмотренных статьями 198 - 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах
и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

_____________
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Shashin D. Special occasion for the criminal case: law enforcement problems.
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К анализу данного нововведения ученые и практики обращают
свое внимание и, надо отметить, отзываются о его содержании весьма
нелестно [2, С. 41-43; 4, С. 120-122; 6,
С. 23-29]. Как и мы, некоторые авторы указанный повод тоже называют
специальным. Так, М.Т. Аширбекова
и А.С. Омарова отмечают, что "рассматриваемый повод обладает признаком исключительности, что дает
основание определять его как специальный" [2, С. 41.].
Указанная норма в части ее
выделения в п. 1.1 ч. 1 ст. 140 УПК
РФ противоречит правилам юридической техники при структурировании законодательных актов. На наш
взгляд, рассматриваемый повод является ни чем иным, как частным
случаем п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ,
т.е. сообщения о совершенном или
готовящемся преступлении, полученное из иных источников, где
иным источником как раз и должен
являться, по мысли законодателя,
налоговый орган. В случае желания
законодателя подчеркнуть и выделить данный повод, ему целесообразно было бы поместить его в ч. 1
ст. 140 УПК РФ и присвоить соответствующую нумерацию в виде пп.
3.1. ч. 1 ст. 140 УПК РФ.
Вызывает вопросы и сам факт
выделения нескольких составов
преступлений, для возбуждения
уголовных дел по которым поводом
являются только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для
решения вопроса о возбуждении

1(68) 2014

уголовного дела. Обращает на себя
внимание и то, куда (в какой орган)
налоговые органы должны направлять указанные материалы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Для поиска ответов на поставленные вопросы обратимся к
истории взаимодействия правоохранительных и налоговых органов, а
также к законодательству и проанализируем его.
С 1 января 2011 г. уголовные
дела о налоговых преступлениях были переданы по подследственности
из МВД РФ в Следственный комитет
РФ, а в сентябре 2011 г., на тот период Президент РФ Д.А. Медведев внес
в Государственную думу РФ законопроект по изменению УПК РФ, лишающий МВД РФ, имеющее собственный оперативный и следственный
аппарат, самостоятельно выявлять и
возбуждать уголовные дела рассматриваемой категории.
В свою очередь, Следственный
комитет РФ – это правоохранительный орган, призванный производить
проверку сообщений о преступлениях и предварительное расследование
уголовных дел о тяжких и особо
тяжких преступлениях (ст. 151 УПК
РФ). Выявлять преступления СК РФ
может только гласными уголовнопроцессуальными средствами в процессе проверки сообщений о преступлении и при расследовании уголовных дел и то, как правило, не без использования сил и средств оперативных аппаратов, о чем свидетельствует ст. 38 и ч. 1 ст. 144 УПК РФ, где
следователям разрешается давать по-
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ручения органам дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий по материалам находящимся
в их производстве.
Таким образом, СК РФ просто
не может заниматься выявлением
преступлений средствами оперативно-розыскной деятельности, что
в общем и ни к чему - в России достаточно правоохранительных органов имеющих в своей структуре
оперативные аппараты, в частности
МВД РФ, которое долгое время и
занималось выявлением таких преступлений.
В другой стороны, выявление
преступлений не является основной
функцией налоговых органов, если
не сказать, что это вообще не функция налоговых органов.
По данным Л.Я. Кульметовой,
Федеральной налоговой службой
РФ в последние годы выявлялись
лишь 7-8 % налоговых преступлений. Остальные 92 % выявлялись
МВД РФ [3]. Статистика приводимая Г.К. Смирновым тоже не утешительна и в комментариях, пожалуй, не нуждается в силу ее красноречивости: за 2011 г. налоговыми
органами было направлено почти 10
тыс. таких материалов, суммы налоговых претензий по которым превысили 140 млрд руб. По результатам их рассмотрения возбуждено
всего 1745 уголовных дел или 15 %
от направленных материалов. Из
них направлено в суд 153 уголовных дела (1,5 % от направленных
материалов), из которых по 126 делам вынесены обвинительные приговоры (1,1 % от направленных ма-
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териалов). На стадии уголовного
преследования возмещен ущерб в
размере чуть более 5 млрд руб.
(3,5 % от общей суммы налоговых
претензий) [6, с. 23].
Взаимодействие МВД РФ с
налоговыми органами, надо сказать,
было налажено достаточно хорошо.
Был принят совместный нормативный акт - приказ МВД России и
ФНС России от 30 июня 2009 г. N
495/ММ-7-2-347 "Об утверждении
порядка взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов
по предупреждению, выявлению и
пресечению налоговых правонарушений и преступлений", который
достаточно подробно излагал алгоритм действий по выявлению, регистрации и возбуждению дел данной
категории.
В соответствии с ч. 3 ст. 32
Налогового кодекса Российской
Федерации (далее НК РФ), если в
течение двух месяцев со дня истечения срока исполнения требования
об уплате налога (сбора), направленного налогоплательщику (плательщику сбора, налоговому агенту)
на основании решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения,
налогоплательщик
(плательщик
сбора, налоговый агент) не уплатил
(не перечислил) в полном объеме
указанные в данном требовании
суммы недоимки, размер которой
позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, содержащего признаки преступления, соответствующих пеней и штрафов, на-
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логовые органы обязаны в течение
10 дней со дня выявления указанных обстоятельств направить материалы в правоохранительные органы, уполномоченные производить
предварительное расследование по
уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных ст. 198 - 199.2
Уголовного кодекса Российской
Федерации, для решения вопроса о
возбуждении уголовного дела.
Предварительное следствие в
соответствии со ст. 151 УПК РФ
производится следователями Следственного комитета Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных достаточно широким спектром статей,
перечень которых приводить, в силу
его обширности, не считаем необходимым.
Вместе с тем в указанный перечень подследственности СК РФ
входят и ст. 198-199.2 УК РФ, где: ст.
198. Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с физического лица; ст.
199. Уклонение от уплаты налогов и
(или) сборов с организации; ст.199.1.
Неисполнение обязанностей налогового агента; ст. 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального
предпринимателя, за счет которых
должно производиться взыскание налогов и (или) сборов.
Отметим, что основная масса
подследственных СК РФ преступлений являются тяжкими и особо
тяжкими, а ст. 198-199.2 УК РФ являются преступлениями небольшой
тяжести - ни одна из санкций рассматриваемых составов преступле-
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ний не выше даже трех лет лишения
свободы.
Представляется, что материалы, предусмотренные п. 3 ст. 32 НК
РФ, должны направляться в адрес
соответствующих районных, городских отделов (управлений) Следственного комитета Российской Федерации.
Почему такие "легкие" составы преступлений были переданы из
подследственности МВД России в
СК РФ остается только догадываться. Возможно это результат предпринимаемых в последние годы реформ МВД России.
В настоящее время в целях
организации взаимодействия следственных органов Следственного
комитета РФ и налоговых органов
подписано Соглашение о взаимодействии между СК России и ФНС
России от 13.02.2012 № 101-16212/ММВ-27-2/3, а также Протоколы
№ 1 от 06.03.2012 № 211-1512/ММВ-27-2/4 и № 2 от 06.03.2012
№ 211-16-12/ММВ-27-2/5 к Соглашению. В соответствии с Соглашением предусмотрено проведение
совместных мероприятий следственными и налоговыми органами в
части выявления и пресечения нарушений законодательства о налогах и сборах, законодательства о государственной регистрации юридических лиц, законодательства о банкротстве и неправомерного возмещения из федерального бюджета
сумм налога на добавленную стоимость (НДС). Мы не смогли найти
иных документов, касающихся
взаимоотношений рассматриваемых
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органов в области выявления и расследования налоговых преступлений, т. е. совместного приказа между этими органами нет.
Однако, что произойдет, если
при совместных мероприятиях следователем СК РФ и сотрудником
налоговой службы будет выявлено
преступление? Очевидно, что, как
минимум, этот следователь уже не
сможет проводить проверку и расследование этого преступления в
силу того, что он стал свидетелем
преступления. Поэтому, целесообразно, чтобы выявлением преступлений совместно с налоговыми органами занимался оперативный сотрудник (например, МВД России), а
последующей проверкой и расследованием следователь.
Получается, что не обладающая в своей структуре оперативных
аппаратов и не имеющая основной
функцией выявление преступлений
ФНС РФ должна выявлять преступления и передавать материалы в СК
РФ для расследования. Это представляется абсурдным и не эффективным, так как выявлением, по меньшей мере целесообразно заниматься
силовому органу, типа МВД РФ,
имеющему в своей структуре отделы
экономической безопасности.
Если есть необходимость оградить МВД РФ от расследования
подобных преступлений, то пусть
эти составы остаются в ведении
(подследственности) СК РФ. Представляется правильным, чтобы, как
и ранее, выявление преступлений в
данной сфере общественных отношении осуществлялось оператив-
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ными аппаратами ОВД во взаимодействии с налоговыми органами.
Имеются и другие не менее
важные вопросы, требующие осмысления и разрешения.
Например, как быть, если человек хочет обратиться с явкой с
повинной о совершенном преступлении, предусмотренном стст.198199.2 УК РФ?
В какой бы правоохранительный орган он не обратился, в том
числе и СК РФ, ни один из них не
имеет права начать проверку, так
как существует специальная норма
(ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ), регламентирующая, что поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях, предусмотренных ст. 198 199.2 УК РФ, служат только те материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с
законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Следователи смогут делать это только после
получения материалов от налоговой
службы.
Следует ли из этого, что заявителю надо обращаться со своей
явкой в налоговый орган? Возможно, но, заметим, еще раз - налоговые
органы не являются органами выявления и расследования преступлений и не уполномочены самостоятельно регистрировать и какимлибо образом производить проверку
заявлений о явке с повинной. Замкнутый круг.
Для решения подобных вопросов законодателю следует либо
наделить налоговые органы такими
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полномочиями, тем самым причислить последних к правоохранительным, либо снова менять УПК РФ по
данной проблеме, то есть редактировать ст. 140 УПК РФ. Мы не
предлагаем своего решения проблемы, так как это не входит в предмет
нашего краткого исследования п.
1.1 ч. 1 ст. 140 УПК РФ.
Что делать с поступившей и
проверенной оперативным путем
(оперативно подтвержденной) информацией, имеющейся у оперативного аппарата (например, МВД РФ) о
совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 198-199.2 УК РФ?
Провести регистрацию и проверку такой информации как повода, указанного в п. 3 ч.1 ст. 140
УПК РФ, не получится в силу наличия в ч. 1.1 ст. 140 УПК РФ специального повода. Правоохранительному органу очевидно придется обратиться в налоговый орган для его
информирования и организации
проверки субъекта налогообложения и в последующем направления
"соответствующих материалов" в
СК РФ для организации проверки
такого повода. Сложно, но иного
выхода не усматривается. Это еще
раз подтверждает необходимость
организации взаимодействия оперативных аппаратов МВД РФ и налоговых органов по предупреждению,
выявлению и пресечению налого-
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вых правонарушений и преступлений, как это было ранее.
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Рассматривается идея «безопасной зоны» и нормативная формулировка
данного понятия. Акцентируется внимание на расплывчатости нормативной
формулировки, что в отдельных случаях приводит к несоответствию между идеей и встречающимися в литературе интерпретациями данного понятия. Другими
словами, из-за нечеткой нормативной формулировки понятия «безопасная зона»
становится возможным искажение заложенной в это понятие идеи.
The idea of "a safe zone" and the standard formulation of this concept is considered. The attention to vaguenesses of the standard formulation is focused that in
some cases results in discrepancy between idea and interpretations of this concept
meeting in literature. In other words, because of the indistinct standard formulation of
the concept "safe zone" there is possible a distortion of the idea put in this concept*.

Нет необходимости заострять внимание на том, что в отраслях хозяйства, где требуется инженерная точность, формулировки понятий
должны быть конкретными и однозначными. Поэтому законодателем
должно приветствоваться непрерывное отслеживание актуальности действующих нормативных формулировок и принятие обоснованных поправок.
По нашему мнению, возникает целесообразность пересмотра взгляда на
формулировку понятия «безопасная зона», закрепленного в Техническом
регламенте о требованиях пожарной безопасности [1], потому что она в
отдельных случаях приводит к разночтениям. Документ [1] имеет приоритетный правовой статус перед многими другими документами по пожарной безопасности, поэтому его формулировки требуют повышенного внимания.
_____________
*
Sedov D. About different interpretations of the formulation of the concept "safe zone".
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В настоящей статье еще не
делается попытка коррекции нормативного определения и не предлагается новая формулировка. На данном этапе рассматривается идея
безопасной зоны и с позиции данной идеи взвешиваются различные
интерпретации нормативного определения, которые были встречены в
литературе. В некоторых случаях
эти интерпретации идут в разрез с
идеей, что, на наш взгляд, говорит о
необходимости уточнения нормативной формулировки.
Итак, формулировка понятия
«безопасная зона», приведенная в
ст. 2 [1], имеет следующий вид:
«безопасная зона – зона, в которой
люди защищены от воздействия
опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют». Рассмотрим несколько
сомнительные интерпретации понятия «безопасная зона» в его существующей формулировке.
Первая сомнительная интерпретация определения «безопасная
зона» состоит в том, что к ней можно отнести территорию около здания. Например, в работе [2] сказано:
«С учетом этого требования возможно разделить безопасные зоны
на два вида: безопасные зоны, расположенные вне объекта (улица,
прилегающая к объекту территория), и безопасные зоны в составе
объекта». Ход мысли автора работы
[2] понятен: безопасная зона рассматривается здесь в качестве более
широкого понятия, к которому относится любое пространство, где

«люди защищены от воздействия
опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют». А если это понятие более широкое, то оно распространяется и на более широкий круг объектов: на зону вне здания, на зону в
здании, – то есть вообще на любую
зону, где «люди защищены от воздействия опасных факторов пожара
или в которой опасные факторы
пожара отсутствуют».
Однако такой взгляд является
ошибочным, потому что базируется
исключительно на нормативном определении, сформулированным в
[1], а не на идее безопасной зоны, не
на том техническом решении, который имели в виду ее разработчики.
Вообще заметим, что основываться
только на нормативном определении весьма рискованно, потому что
какая-либо формулировка изначально не может считать выстроенной идеально (проблема вербального формулирования мысли до сих
пор является актуальной). Конечно,
нормативное определение должно
служить ориентиром, но лучше всетаки брать во внимание именно
идею.
Идея же безопасной зоны заключается в том, чтобы создать для
людей, находящихся в зоне пожарной опасности, убежище, в котором
они не будут подвержены воздействию опасных факторов пожара.
Действительно, зачем устраивать
такое убежище на улице, где опасность гибели при пожаре отсутствует изначально? Какой смысл гово-
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рить в нормативном документе говорить о безопасности того, что изначально является безопасным?
Ведь сам термин «безопасная зона»
подразумевает наличие некой опасности. Конечно, опасность существует только в здании, а не на улице.
Поэтому именно в здании и имеет
смысл выделять некую зону, где человека от этой опасности необходимо оградить.
Указанная выше ошибочная
интерпретация, когда «безопасная
зона» рассматривается как общее
понятие, приводит к преувеличению
защитных характеристик безопасной зоны. Например, если в качестве безопасной зоны рассматривается специально оборудованное помещение, то это помещение считается способным обеспечить абсолютную безопасность людей. Но
разве в действительности это так? К
сожалению, нет. Какими бы надежными не были технические системы, обслуживающие безопасную
зону (система подпора воздуха, система связи, строительная система
противопожарных преград и т.д.),
они могут отказать, и это приведет к
гибели людей. Но даже если при
пожаре системы не откажут, в данном помещении может образоваться
длительная давка, которая приведет
к гибели людей из-за асфиксии. Но
если и давка не возникнет, люди
могут оказаться заблокированными
в помещении на длительное время,
и все это время им придется находиться без еды, без воды, без отопления, без возможности отдыха

лежа, без возможности отправлять
естественные надобности и т.д.
Кроме того, в скоплении людей может возникнуть угроза распространения инфекций, у отдельных людей может обостриться состояние
психологического стресса, возникнуть состояние шока, что тоже чревато гибелью. Разве это похоже на
абсолютную безопасность?
Поэтому необходимо еще раз
подчеркнуть: безопасная зона – это
не территория около здания, а термин, введенный для обозначения
специально созданного пространства в пределах здания, где обеспечиваются условия, в которых люди не
будут подвержены воздействию
опасных факторов пожара. Поэтому
безопасной зоной может быть также
участок в пределах здания, где
опасные факторы пожара вообще
отсутствуют, например, эксплуатируемая кровля, открытая площадка
(балкон) и т.д. Но данная зона обязательно должна находиться в пределах здания, а потому уровень ее
пожарной опасности значительно
выше, чем у территории вне здания.
Подтверждение этой позиции
можно увидеть в той же ст. 2 [1],
где при формулировании понятия
«эвакуация» делается разграничение между территорией около здания и безопасной зоной: «эвакуация
– процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону…». Обратим внимание
на слове «или», то есть законода-
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тель не отождествляет понятие «наружу» и понятие «безопасная зона».
В других нормативных документах тоже есть указания на то, с
какой позиции следует рассматривать понятие «безопасная зона».
Например, в приложении 14.4 к
МГСН 4.19-2005 [3], где вместо
термина «безопасная зона» используется термин «пожаробезопасная
зона», сказано: «Пожаробезопасные
зоны могут быть выполнены в виде
специально оборудованных помещений внутри зданий или на их покрытиях». Как видно, здесь строго
указывается на участок в пределах
здания. То есть нормативный документ [3], не смотря на то, что имеет
более низкий статус, чем [1], дает,
однако, более корректное нормативное
определение
понятию
«безопасная зона».
Таким образом (подчеркнем),
что, когда речь идет о безопасной
зоне, должно быть однозначно определено, что она располагается в
пределах здания.
Вторая ошибочная интерпретация определения «безопасная зона» может быть связана с продолжительностью ее защитного действия. В определении понятия «безопасная зона», закрепленного в [1],
не делается четких ограничений относительно продолжительности периода отсутствия опасных факторов
пожара. Согласно данному определению к безопасным зонам могут
быть отнесены, наряду с эксплуатируемой кровлей, незадымляемыми
лестничными клетками и специаль-

но защищенными помещениями,
также и обычные лестничные клетки, коридоры, тамбуры и помещения, совершенно не защищенные,
внутрь которых в данный момент
еще не проникли опасные факторы
пожара. Понятно, что эвакуация
людей в такие участки приведет к
тому, что через некоторое время
они погибнут. Но по формальному
признаку документ [1] допускает и
такую интерпретацию.
Неопределенная
продолжительность защитного действия,
обеспечиваемого безопасной зоной,
может приводить к следующим сомнительным умозаключениям. Так,
автор статьи [2] классифицировал
пожаробезопасные зоны по продолжительности защитного действия:
а) «… Первый вид – для защиты людей при их эвакуации в
безопасную зону. Условно этот вид
можно классифицировать как ПБЗ
для кратковременной защиты, они
должны обеспечить защиту людей в
течение времени проведения эвакуации людей. К таким пожаробезопасным зонам можно отнести: 1.
коридоры, оборудованные подпором воздуха при пожаре (коридоры
безопасности); 2. незадымляемые
лестничные клетки типа Н1, Н3
(классификация дана в соответствии
с требованиями ч. 3 ст. 40 ФЗ-123);
3. незадымляемые лестничные клетки типа Н2 (в случае применения
вместе с коридорами безопасности)…»;
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б) «… Второй вид – для продолжительной защиты людей внутри объекта при невозможности проведения их эвакуации наружу. Такие пожаробезопасные зоны должны обеспечить защиту людей в течение всего времени развития пожара, его локализации и ликвидации, но, как минимум, до завершения спасения…».
Вроде бы все логично. Но такая классификация смешивает понятия «безопасная зона» и «путь
эвакуации», ведь здесь путь эвакуации считается разновидностью
безопасной зоны. Правомерно ли
такое рассмотрение?
Подчеркнем, что идея безопасной зоны состоит в том, что она
является убежищем, где человек избавлен от воздействия опасных факторов пожара в течение периода от
начала пожара до покидания здания.
Именно поэтому безопасная зона
рассматривается в [1] наравне с эвакуационным выходом наружу (см.
ст. 2): «эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу
или в безопасную зону…», а путь
эвакуации лишь считается участком, который ведет людей к этим
конечным пунктам (см. там же):
«эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную
зону…». Но сам по себе «путь эвакуации» конечным пунктом эвакуации не является. По «пути эвакуации» люди обязательно передвига-

ются, чтобы выйти из зоны, где
имеется опасность, и попасть в зону, где опасность отсутствует. В
безопасной же зоне или снаружи
здания людям для сохранения своей
жизни передвигаться уже нет необходимости. Это принципиальное
функциональное отличие пути эвакуации и безопасной зоны запрещает считать путь эвакуации ее разновидностью.
Как видно, в нормативном определении понятия «безопасная зона» необходимо конкретизировать
также время отсутствия в ней опасных факторов пожара. Тем более,
что в ряде нормативных документов
более низкого статуса, такая конкретизация уже есть. Правда, «безопасная зона» в них именуется как
«пожаробезопасная зона» (мы придерживаемся нормативной формулировки «безопасная зона»).
В МГСН 4.19-2005 [3] и СП
59.13330.2012 [4] дается следующее
определение:
«пожаробезопасная
зона – часть пожарного отсека здания, выделенная противопожарными преградами для защиты людей
от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ),
обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации
и спасения».
Здесь достаточно четко определено время продолжительности
защитного действия: «… от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ…» (хотя
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имеются некоторые другие недостатки: отсутствует указание на необходимость обеспечения незадымляемости, не конкретизируется, для
кого предназначена безопасная зона).
В СНиП 35-01-2001 [5] приводится, на наш взгляд, еще более
корректная формулировка, хотя
данный документ был, по сути, заменен на [4]. Тем не менее, формулировку понятия «безопасная зона»,
приведенную в [5], рассмотреть
стоит: «пожаробезопасная зона –
часть здания, сооружения, выделенная противопожарными преградами,
с обеспечением ее незадымляемости, предназначенная для пребывания маломобильных групп населения в случае, когда их эвакуация с
этажа невозможна за необходимое
время, и в которой они могут находиться в ожидании эвакуации или
спасения до прибытия пожарноспасательных подразделений».
В данном определении тоже
четко установлено время защитного
действия: «… могут находиться в
ожидании эвакуации или спасения
до прибытия пожарно-спасательных
подразделений», то есть до момента
эвакуации либо до момента спасения. Кроме того, здесь говорится и о
незадымляемости, и о категории
лиц, которые могут пользоваться
данной зоной («… маломобильных
групп населения…»), и том, в каких
случаях она может быть использована («… когда их эвакуация с этажа невозможна за необходимое
время…»).

Как видно, последнее определение более полно раскрывает суть
безопасной зоны. Однако во всех
определениях, взятых из [3], [4] и
[5], присутствует оговорка о том,
что безопасная зона должна быть
выделена противопожарными преградами. Такое уточнение не позволяет отнести к безопасной зоне, например, балкон, открытую площадку или эксплуатируемую кровлю.
Но что мешает отнести указанные
открытые участки (при их соответствующем оснащении) к безопасным зонам? На наш взгляд, ничего
не мешает, так как открытые участки могут соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасным
зонам.
Как бы то ни было, определения из [3], [4] и [5] точнее раскрывают идею безопасной зоны, нежели
определение, закрепленное в [1].
Поэтому считаем, что в [1] время
защитного действия безопасной зоны должно быть четко определено:
от момента возникновения пожара
до момента эвакуации или момента
спасения.
Таким образом, нечеткость
нормативной формулировки понятия «безопасная зона» может приводить к неоднозначным интерпретациям, которые могут искажать
саму идею «безопасной зоны. Это, в
свою очередь, может выразиться на
ошибках в технической реализации
данного решения пожарной безопасности. Корректировка нормативного определения понятия «безопасная зона» необходима, по край-
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27.12.2011 № 605; Введен в действие с
01.12.2013.
5. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения.
Заголовок: СНиП 35-01-2001. – Приняты и
введ. в действие Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73.

ней мере, в двух направлениях. Вопервых, в ней должно быть указание на место размещения безопасной зоны (в здании, сооружении,
строении, но не снаружи). Вовторых, должно быть конкретизировано время, в течение которого
люди, находящиеся в безопасной
зоне, будут защищены от воздействия опасных факторов пожара (от
момента возникновения пожара до
момента эвакуации или момента
спасения).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Федеральный закон РФ от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». – Принят Государственной Думой
РФ 04.07.2008; Одобрен Советом Федерации 11.08.2008.
2. Разумнов С.П. О проектировании систем коллективной защиты людей
при пожаре: пожаробезопасные зоны /
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В статье проведен анализ спектров флуоресценции 10 нативных органических растворителей, способных выступать в качестве вещественных доказательств по уголовным делам о пожарах. Установлено, что спектры нативных растворителей, за исключением уайт-спирита и ацетона «Байкал Маркет», керосина и скипидара «Ангара – Реактив», имеют полосу флуоресценции в
области 270-300 нм, характерной для моноароматических углеводородов.
The article analyzes the fluorescence spectra of 10 native organic solvents
which act as evidence in criminal fires. The spectrum of native solvents except mineral
spirits, acetone, kerosene, turpentine, are in the fluorescence band of 270-300 nm, typical for monoaromatic hydrocarbons*.

В качестве средств поджога, так называемых интенсификаторов горения, поджигателями чаще других используются легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости (ЛВЖ и ГЖ) [1]. Обычно это светлые нефтепродукты
(моторные топлива, осветительный керосин и др.), либо общедоступные
органические растворители лакокрасочных материалов.

_____________
*
Shekov A., Zyryanov V., Kuznecov К. Research of native organic solvents by the method of
fluorescent spectroscopy.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
59

1(68) 2014

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

На месте происшествия они
могут встречаться в виде следов на
различных элементах вещной обстановки (пятна, наслоения) и в определенных объемах (банках, бутылях, канистрах и др.). Доказательственное значение указанных объектов определяется возможностью установления существенных фактических обстоятельств по делу по результатам их криминалистического
исследования. Исследование следов
интенсификаторов горения по делам
о поджогах позволяет установить
факт использования конкретного
вида ЛВЖ и впоследствии установить использование жидкости из
конкретной емкости [2].
Для установления химического состава ЛВЖ и ГЖ рекомендуется три базовых аналитических метода [3]:
- инфракрасная (ИК) спектроскопия;
- флуоресцентная спектроскопия;
- газовая хроматография.
В качестве дополнительного
метода исследования рассматривается тонкослойная хроматография.
Анализ инфракрасных спектров позволяет выявить функциональный состав веществ в исследуемой
пробе.
Определенным
структурным группам и связям в
молекулах соответствуют характеристические полосы поглощения
ИК-спектра. При этом в состав различных органических соединений
зачастую входят одинаковые структурные группы и связи. Съемка ИК-

спектров проводится в растворах,
поэтому характеристические полосы поглощения молекул растворителя могут перекрывать полосы поглощения анализируемого вещества. Для исключения данного ограничения используют токсичные галогенсодержащие
углеводороды
(четыреххлористый углерод, фреоны), имеющие минимальное количество полос поглощения в ИК области.
На сегодняшний день ИКспектроскопия ЛВЖ и ГЖ не нашла
широкого применения в экспертной
практике. Этим методом, как правило, устанавливают лишь количество
нефтепродуктов в исследуемых образцах [4].
Наиболее
информативным
методом анализа ЛВЖ и ГЖ является газовая хроматография с использованием капиллярных колонок.
Она позволяет определять компонентный состав сложных смесей углеводородов, таких как бензины,
дизельное топливо, растворители и
иные органические жидкости, применяемые в качестве средств поджога.
Флуоресцентная спектроскопия является одним из наиболее
чувствительных и эффективных методов обнаружения интенсификаторов горения [1]. Метод основан на
способности ароматических углеводородов люминесцировать под воздействием света в видимой и ультрафиолетовой области спектра. С
80-х гг. прошлого века метод флуоресцентной спектроскопии приме-
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няется в пожарно-технической экспертизе при проведении лабораторных исследований светлых нефтепродуктов (бензины, дизельное топливо, керосины) [5].
В работе проведено исследование нативных растворителей методом флуоресцентного анализа. В
качестве объектов исследования
выбраны наиболее распространенные смесевые растворители (646,
647, РКБ-1, 1032 Tikkurila,), растворители нефтяного происхождения
(уайт-спирит, уайт-спирит 1050

«Tikkurila», керосин и сольвент
нефтяной), ацетон и скипидар.
Спектры флуоресценции жидкостей получали на спектрофлуориметре «Флюорат-02-Панорама»
при длине волны возбуждения
флуоресценции 255 нм в соответствии с методикой [6].
В результате исследования
смесевых растворителей установлено, что для их спектров флуоресценции характерен один пик в области 270-300 нм (рис. 1-4).

Рис. 1. Спектр растворителя 646 «Ангара – Реактив»
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Рис. 2. Спектр растворителя 647 «Байкал Маркет»

Рис. 3. Спектр разбавителя РКБ-1 «Ангара – Реактив»
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Рис. 4. Спектр растворителя 1032 «Tikkurila»

При анализе спектров флуоресценции ЛВЖ и ГЖ принято выделять
области, характерные для моноароматических (270-300 нм), бициклических ароматических (300-330 нм), трициклических ароматических типа антрацена и его гомологов (330-370 нм) и полициклических ароматических
(более 370 нм) углеводородов [6]. Следовательно, наличие пика в области
люминесценции моноароматических углеводородов, связано с присутствием в составе растворителей 646 и 647 толуола, РКБ-1 – ксилола (табл. 1).
Таблица 1
Состав смесевых растворителей [6]
Наименование,
ГОСТ, ТУ
Растворитель 646,
ГОСТ 18188-72

Растворитель 647,
ГОСТ 18188-72

Разбавитель РКБ-1,
ТУ 6-10-1326-77

Состав растворителя
компоненты
содержание,
% (масс)
Бутилацетат
10
Этилцеллозольв
8
Ацетон
7
Бутиловый спирт
15
Этиловый спирт
10
Толуол
50
Бутилацетат
29,8
Этилацетат
21,2
Бутиловый спирт
7,7
Толуол
41,3
Ксилол
50
Бутиловый спирт
50

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
63

1(68) 2014

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ

При исследовании растворителей нефтяного происхождения установлено, что для спектров флуоресценции уайт-спирита 1050 «Tikkurila» и
нефтяного сольвента, как и для смесевых растворителей, характерен один
максимум в области МАУ 270 – 300 нм.

Рис. 5. Спектр растворителя уайт-спирита 1050 «Tikkurila»

Рис. 6. Спектр сольвента нефтяного
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В отличие от них на спектрах уайт-спирита «Байкал Маркет» и керосина «Ангара – Реактив» (рис. 7, 8) наблюдаются два максимума в областях 270 – 300 и 300 – 330 нм. Полосы флуоресценции в этих областях свидетельствуют о наличии в растворителях МАУ и БАУ.

Рис. 7. Спектр керосина «Ангара – Реактив»

Рис. 8. Спектр уайт-спирита «Байкал Маркет»
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Отличия в спектрах флуоресценции
уайт-спирита
«БайкалМаркет» (рис. 8) и 1050 «Tikkurila»
(рис. 5) обусловлены их химическим составом. Уайт-спирит, выпускаемый отечественной промышленностью, содержит до 16 % ароматических углеводородов. За рубежом производят уайт-спириты,
очищенные от ароматических углеводородов. Хотя растворяющая способность
таких
растворителей
меньше, их использование в лакокрасочных материалах способствует
улучшению
санитарногигиенических свойств покрытий
[7].

Скипидар относится к одному
из наиболее старых классов растворителей растительного происхождения. Его получают путем промышленной переработки древесины
хвойных пород. Компонентный состав скипидара включает смесь терпеновых углеводородов, главным
образом бициклических α, βпиненов и Δ-3-карена, поэтому его
спектр по сравнению с другими растворителями специфичен (рис. 9).
Спектр флуоресценции скипидара
представляет собой широкий пик в
области 270 – 370 нм с максимумом
в области 300-330 нм.

Рис. 9. Спектр скипидара очищенного «Ангара – Реактив»

Область флуоресценции ацетона не так обширна, как у других вышеперечисленных растворителей, максимум наблюдается при 240-260 нм
(рис. 10). Полоса флуоресценции ацетона, возможно, связана с наличием в
нем примесей.
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Рис. 10. Спектр ацетона «Байкал Маркет»

Таким образом, в результате
исследования получены спектры
флуоресценции наиболее распространенных растворителей 646, 647,
1032, РКБ-1, ацетона, уайт-спирита,
уайт-спирита 1050, скипидара, керосина и сольвента нефтяного, которые могут использоваться для обнаружения и идентификации инициаторов горения при производстве
пожарно-технической экспертизы.
Установлено, что большинство нативных растворителей имеют
максимумы в области 270-300 нм,
характерной для МАУ, при этом у
растворителей нефтяного происхождения уайт-спирита «Байкал Маркет» и керосина «Ангара – Реактив»
наблюдается дополнительный максимум флуоресценции в области
300-330 нм, характерный для БАУ.
С учетом того, что в спектрах
бензинов также присутствуют полосы 270-300 и 300-330 нм [8], харак-

терные для МАУ и БАУ, методом
флуоресцентной
спектроскопии
можно идентифицировать смесевые
растворители и некоторые виды
растворителей нефтяного происхождения по наличию одного пика в
области МАУ. Для установления
марки растворителя необходимо
проведение дополнительного анализа, например, газовой хроматографии.
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В статье анализируется актуальная проблема связи адаптации курсантов к условиям обучения в военизированном вузе и становления их субъектной
позиции в трёх аспектах: воинская обязанность, учебно-воспитательный процесс и взаимоотношения в коллективе. В статье автор делает вывод о том,
что способствует быстрой и успешной адаптации.
The article deals with the essential problem of the relation of cadets’ adapting
to the conditions of studies in a military institution and making their subjective position in the three aspects: military service, educational process and relationships in a
group of people. In the article the author makes the conclusion about what contributes
quick and successful adaptation.
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military-educational conditions in the context of making the subjective position.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
69

1(68) 2014

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

Формирование у курсанта
военизированного вуза субъектной позиции как ценности и необходимой предпосылки для
полноценной жизни и самореализации в профессиональной
деятельности определяется спецификой современного общества. Важнейшей особенностью
субъектной позиции курсанта
является то, что она существует,
развивается и проявляется только во взаимодействии с другими
людьми – преподавателями, командирами, другими курсантами. Но не всегда это взаимодействие людей направлено на становление субъектной позиции.
Если учёба или общение происходят в заранее регламентированной структуре, определяются
жёсткими инструкциями, не
предусматривающими возможности творческой инициативы
каждого конкретного курсанта,
то такая ситуация создаёт определённые сложности в формировании субъектной позиции
будущего специалиста.
Адаптация в узком, социально-психологическом, значении рассматривается как взаимоотношения личности с малой
группой, чаще всего – произ-

водственной или студенческой.
То есть, с точки зрения социальной психологии, процесс
адаптации понимается как процесс вхождения личности в малую группу, усвоение ею сложившихся норм, отношений, занятие определённого места в
структуре отношений между её
членами [1]. Значение социальной адаптации трудно переоценить. Несмотря на непрерывный
характер социальной адаптации,
её обычно связывают с периодами кардинальной смены деятельности индивида и его социального окружения.
Адаптация курсантов к новым условиям их жизнедеятельности определяется объективными обстоятельствами и практической потребностью включения курсантов в условия военизированного учебного заведения, имеющего ряд особенностей. Т.С. Каримовой выделено
семь структурных признаков
военизированного вуза:
– наличие дисциплины и
иерархии;
– постоянный контроль;
– обязательное выполнение
в повседневной жизни строевых
элементов;
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– соблюдение воинских
ритуалов;
– регламентированность;
– гомогенность и отсутствие гендерных различий;
– коллективность [3].
Таким образом, среда и условия обучения в военизированном вузе предъявляют достаточно жёсткие требования к
личности курсанта.
Для вчерашнего школьника
поступление в вуз МВД является важным моментом жизни,
одним из её «поворотных этапов». Именно «поворотные этапы» играют большую роль в
становлении личности человека,
в становлении его субъектной
позиции. Первый курс обучения
является нелёгким для курсантов годом, в течение которого
они проходят через сложные и
многообразные процессы адаптации к условиям обучения и
жизни в вузе МВД, взросления и
роста самосознания. Курсанты
ещё не вполне осознали сущность требований, не овладели
приёмами их выполнения. Происходит изменение прежних моделей поведения, формирование
новых привычек.

Рассмотрим связь адаптации к условиям военизированного вуза и становления субъектной позиции курсантов в
трёх аспектах:
1) воинская
обязанность
(служебные отношения);
2) учебно-воспитат ельный
процесс;
3) взаимоотношения в коллективе.
Служебные
отношения,
регламентированные
Уставом
Министерства внутренних дел
Российской Федерации и Уставом Восточно-Сибирского института МВД России, для курсанта военизированного вуза –
это новая форма человеческих
взаимоотношений. Адаптация к
воинским обязанностям в институте МВД происходит в течение первых трёх недель при
поступлении через начальную
профессиональную подготовку
(курс молодого бойца), занятия
с курсовыми офицерами. Курсантов обучают соблюдению
Устава, распорядка дня и воинской дисциплины, взаимоотношениям с командирами, готовности к подчинению, исполнению служебных обязанностей.
Становление субъектной пози-
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ции в период адаптации с точки
зрения служебных отношений
связано с необходимостью сочетания проявления инициативы с
соблюдением воинской дисциплины и иерархии в отношениях,
выполнении приказов, в умении
в разнообразных условиях (зачастую нестандартных) находить возможности для проявления своей организованности,
уверенности, активности. Это
сделать непросто. С одной стороны, ввиду относительной закрытости института социальная
сфера, в которой курсант может
себя реализовать, довольно узкая. С другой стороны, выработка у первокурсников привычки подчиняться не даёт возможности для личностного саморазвития, самосовершенствования.
Для динамичной адаптации
курсанта к специфическим особенностям
учебновоспитательного процесса военизированного вуза, успешного
обучения в нём, а также будущей профессиональной деятельности решающее значение приобретает знание курсантом собственных индивидуальных особенностей и внутренних ресур-

сов, а также психологическая
готовность
к
личностнопрофессиональному саморазвитию и мотивация к достижению
высоких результатов в учёбе и
службе.
Согласимся с мнением
Н.М. Борытко, что в последнее
время всё более распространённым в отечественном образовании становится экзистенциальный подход, подразумевающий
становление
индивидуальноличностных свойств человека
[2].
Эффективно влиять на развитие
этих
индивидуальноличностных свойств у курсантов, способствовать активизации
их
учебнопрофессиональной
деятельности, а также решать задачи по
формированию
компонентов
адаптации курсантов должны
профессорскопреподавательский состав института и курсовые офицеры.
Приоритетная роль преподавателя и воспитателя с точки
зрения
экзистенционального
подхода заключается в консультировании, понимании курсанта
и его жизненного мира, организации общения с курсантами на
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доверительном уровне, поддержании в его саморазвитии, самоутверждении,
становлении
его как личности. Выбор форм и
методов обучения и воспитания
осуществляется на основе глубокого и всестороннего изучения
индивидуальнопсихологических особенностей
и качеств личности курсантов и
направлен на активизацию самостоятельной познавательной
деятельности курсантов. В то же
время, соблюдая иерархию и
учитывая особенности военизированного учебного заведения,
необходимо дать курсанту проявить себя, самоутвердиться,
сформировать позитивные учебные мотивы.
Поступив в вуз МВД,
юноши и девушки оказываются
в совершенно иной обстановке,
отличающейся от школьной и
режимом занятий, и формами
организации учебного процесса,
и характером взаимоотношений
с преподавателями. Необходимо
совмещать учебный процесс с
исполнением воинских обязанностей, жить по Уставу и соблюдать распорядок дня, готовиться к занятиям в составе
учебной группы. Всё это огра-

ничивает свободное время, необходимое для самосовершенствования. Непривычные условия
учебы,
имеющие
многопрофильный,
многоплановый
и
многоуровневый
характер,
предполагают адаптацию к восприятию новых знаний, а их
восприятие возможно только на
основе прошлого опыта и наличия необходимого уровня знаний по фундаментальным дисциплинам.
На первом курсе курсанты
Восточно-Сибирского института
МВД России изучают общеобразовательные предметы, в том
числе информатику и математику, которые являются основой
для изучения многих специальных дисциплин. Следовательно,
низкий уровень учебной адаптации на первом курсе влияет в
конечном итоге на качество
подготовки специалиста, на
уровень
профессиональной
адаптации.
Курсанту первого курса
приходится осваивать большое
количество новых понятий и
представлений, знакомиться с
множеством совершенно новых
для него жизненных явлений и
ситуаций. Многие при этом ока-
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зываются перед необходимостью полностью перестраивать
своё отношение к учёбе, сложившееся за годы обучения в
школе. У некоторых отсутствуют умения и навыки самостоятельной работы. Для того чтобы
хорошо учиться, первокурсникам необходимо научиться слушать и записывать лекции, самостоятельно изучать и конспектировать литературу, качественно готовиться к семинарским и практическим занятиям.
Повышается роль таких качеств
как самостоятельность, ответственность, инициативность, собранность и цельность личности,
умение планировать свои действия и поведение и неукоснительно этот план выполнять, тем
самым происходит первоначальное становление субъектной
позиции курсанта.
По сравнению со школой
становление субъектной позиции личности в условиях вуза
определяется более высоким
уровнем интеллектуальной зрелости молодых людей, общедидактическими, профессионально
значимыми целями и мотивами,
естественным стремлением их к
самоактуализации в среде своих

сверстников. А также социально-сензитивным периодом, который является благоприятным
в развитии интеллектуальных
возможностей личности и совпадает для большинства курсантов по годам с периодом их
обучения в вузе.
Молодые люди, поступая в
вуз МВД, входят в новый коллектив, в котором им важно
достаточно быстро определить
своё место в совместной деятельности, своей роли в коллективе. Поэтому внутри группы
начинают складываться неформальные отношения. Среди курсантов возникает чувство привязанности или дружбы. Коммуникабельность курсанта, т.е. его
способность к общению, к быстрому установлению контактов
и связей, а также умение быть
правильно понятым и самокритичное отношение к себе позволит легко найти общий язык с
новым коллективом. Но возможны и негативные моменты.
Как и в любом коллективе в
группах первого курса встречаются курсанты, которые, претендуя на роль неформального
лидера, подталкивают других на
нарушение порядка и дисципли-
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ны. Отсюда часто возникает
противоречие между первичными формами поведения и требованиями Устава. По нашему
мнению, на этом этапе курсантам необходимо умение сдерживать эмоции и контролировать
свои действия. Коллектив оказывает большое влияние на развитие волевых качеств личности
будущего офицера. В совместной организованной деятельности у курсантов развиваются
близкие по содержанию стремления, интересы, мотивы поведения, укрепляется профессиональная направленность. Если
курсант не проявляет настойчивости в достижении поставленной цели, не добивается высоких результатов в своей деятельности, то коллектив, как
правило, силой общественного
мнения побуждает его ставить
высокие цели и добиваться их
осуществления. От сплоченности коллектива может зависеть
уровень достижений его представителей.
Таким образом, можно
сделать вывод, что быстрой и
успешной адаптации к условиям
военизированного вуза как начальному этапу становления

субъектной позиции курсанта,
способствуют:
– понимание места и роли
соблюдения воинской дисциплины;
– развитие способности
курсанта чувствовать образ меняющего мира и себя как части
этого мира;
– полноценное взаимодействие
участников
учебновоспитательного процесса;
– создание условий для повышения всестороннего развития личности курсанта.
Для того чтобы выпускник
военизированного вуза имел
собственную субъектную позицию, процесс её становления
необходимо начать с первого
дня зачисления в вуз. От того
как курсант адаптируется в вузе,
насколько успешно пройдут его
первые месяцы и первый год в
образовательном
учреждении,
зависит не только успешность
его обучения, отношение к учению, преподавателям и другим
курсантам, но и способность к
дальнейшему
психическому,
личностному и социальному
развитию, преобразованию своего внутреннего мира, готовности к встрече с неожиданностя-
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ми и умение ответить на эти
встречи позитивной инновационной деятельностью.
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МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРОБЛЕМА РОСТА ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ МИГРАНТОВ

Ю.В. Шелегов,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассматривается причина усиления миграционных процессов в
Российской Федерации с начала 90-х годов XX века, акцентируется внимание
как на внутренних, так и на внешних факторах миграции. Приводятся статистические данные и цитаты официальных должностных лиц по вопросу легальной и нелегальной миграции. Поднимается проблема ежегодного увеличения
числа преступлений, совершенных мигрантами, отмечается рост религиозного
экстремизма среди приезжего населения. В заключении подчеркивается необходимость изучения исторического опыта Российской империи в решении проблем, связанных с миграционной преступностью.
The reason of increasing migratory processes in the Russian Federation at the
beginning of the 90th is considered in the article. Special attention is given to the internal and external factors of migration. Statistic data and quotation of officials on the
issue of legal and illegal migration are listed. The problem of annual crime increase
committed by migrants is concerned. The rise of religious extremism among migrants
is noted. The necessity to learn historical experience of the Russian Empire concerning the crime solution problems of migrants is underlined in conclusion.

Вопрос миграции в Российской Федерации попадает в центр внимания
СМИ и государственной власти в конце 90-х годов. Это связано с тем, что
после распада Советского Союза на ряд независимых государств и падения
«железного занавеса» резко увеличились миграционные процессы в России.
Это произошло из-за того, что население в республиках бывшего СССР начинает испытывать трудности в экономической и политической сферах. И
прежде всего русские мигранты уезжали из Таджикистана, Киргизии, Казахстана и других бывших республик СССР, а так же из неблагоприятных по социальной обстановке регионов Российской Федерации – Чечня, Дагестан,
Ингушетия во внутренние регионы Российской Федерации.
_____________

Shelegov Y. The migratory situation in the Russian Federation and the problem of increase
in crime among the migrants.
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По данным Росстата число
иммигрантов прибывших в Российскую Федерацию в период с 1992 по
2000 гг. составляет 8,4 миллиона
человек [1].
Вместе с экзогенными факторами миграции действуют и эндогенные. Значительный приток мигрантов в РФ связан с ростом экономики в РФ. В Россию на заработки прибывают так называемые трудовые мигранты. Точных цифр,
прибывающих ежегодно мигрантов,
нигде не опубликовано и о сложившейся ситуации можно судить лишь
по заявлениям различных должностных лиц.
В Российской Федерации по
данным 2003 года проживает около
четырех миллионов незаконных мигрантов. По данным спецслужб в
Сибири и на Дальнем востоке России нелегально проживает 1 миллион человек. В нынешней России, по
некоторым данным, находится примерно 4 миллиона незаконных мигрантов. Только в Сибири и Дальневосточном регионе, по данным
спецслужб, нелегально проживает
около 1 миллиона китайских граждан. По оценкам экспертов в некоторых населенных пунктах дальневосточного региона Российской Федерации проживает больше граждан
Китая, чем коренного населения [2].
В январе 2006 года заместитель директора федеральной миграционной службы В. Поставнин отметил, что в Российской Федерации
от 5 до 14 миллионов нелегальных
трудовых мигрантов. В марте 2006

года глава Федеральной миграционной службы К. Ромодановский
заявил, что ежегодно в Россию прибывает порядка 20 миллионов трудовых мигрантов, около 10 миллионов из них работают нелегально.
Также глава ФМС России заявил,
что трудовая деятельность нелегальных мигрантов нанесла ущерб
экономике страны в 200 миллиардов
рублей [3].
В 2007 году количество легально прибывших в Россию оказалось в шесть раз больше количества
выехавших [4].
Дмитрий Козак заявил, что с
января по сентябрь 2013 года в Москву и Подмосковье прибыло 3,3
миллиона человек. Руководитель
ФМС России Константин Ромодановский сообщил, что с 2010 по
2013 годы количество мигрантов,
прибывших в Российскую Федерацию, выросло на 37 % [5].
Ряд ученых, исследующих
проблему незаконной миграции в
России утверждают, что если в отношении мигрантов не будет осуществляться жесткий контроль и не
будут должным образом приниматься меры административного
характера с целью регулирования
миграционного процесса в России,
произойдет рост преступности среди мигрантов, а также столкновения
коренного населения регионов с
приезжими из других государств
будут расти с каждым годом [6].
«В связи с этим возникает вопрос о борьбе региональных служб
Российской Федерации с правонару-
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шениями, совершаемыми иностранными гражданами в отношении российского государства, российских и
иностранных граждан» [7]. (В.В. Синиченко, И.А. Решетнев, О.В. Тылюдин Профилактика и борьба с миграционной преступностью (1860-1917
гг.). Иркутск. 2007).
Вопрос притока такого значительного числа мигрантов не может
не вызвать озабоченность, особенно
это касается притока нелегальных
мигрантов. Но это лишь верхушка
айсберга. По заявлению руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ
по Москве Вадим Яковенко в 2013
году на территории города Москвы
иностранными гражданами и гражданами без гражданства совершено
11,5 тысяч преступлений, это означает, что каждый день в г. Москве
иностранные граждане и граждане
без гражданства совершали более 30
преступлений в день в 2013 г. Это
на 36,2 % больше чем в 2012 г. Глава ГСУ отмечает число тяжких преступлений совершенных иностранными гражданами увеличилось почти в два раза.
Вадим Яковенко заявил, что
если по данным статистики 2012 года каждое восьмое убийство в Москве совершалось иностранными
гражданами, то в 2013 ими совершалось уже каждое пятое убийство.
Такая же динамика и по другим
тяжким преступлениям. Например,
в 2012 г. каждое третье изнасилование совершалось мигрантами, в

2013 г. ими совершено уже 43%
преступлений указанной категории.
В ГСУ по г. Москве и Московской области было возбуждено
221 уголовное дело по фактам тяжких преступлений, совершенных
мигрантами в отношении несовершеннолетних.
В 2013 г. руководство Главного следственного управления по г.
Москве и Московской области организовало прием граждан по вопросам преступности среди мигрантов на территории РФ по преступлениям совершенным этническими
ОПГ, а так же по вопросу совершения преступлений должностными
лицами госорганов, что способствовало росту преступности среди мигрантов и нарушению ими административного законодательства.
Очевидно, что число преступлений, совершаемых мигрантами в
Москве значительно выше, чем указано в официальной статистике. По
мнению В. Яковенко он может достигать 60-70 %. Ведь статистика ведется по числу раскрытых преступлений.
«Данный факт подтверждается
анализом фабул нераскрытых преступлений, например таких, как изнасилования, грабежи и разбойные
нападения на несовершеннолетних.
Потерпевшие
более
чем
в
70% случаев в качестве примет преступников указывают кавказскую
или азиатскую внешность. Таким образом, по нашим оценкам, реальный
уровень преступлений, совершенных
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мигрантами, может достигать 6070%» [8], – отметил В. Яковенко.
Необходимо сказать и о причинах столь высокого уровня преступности среди иностранных граждан. Многие мигранты, прибывшие на заработки в РФ, в скором
времени лишаются работы и места
жительства, у них нет средств для
того, чтобы прокормить себя и свою
семью, они не могут вернутся на
родину. В данных условиях мигранты идут на любые преступления, в
том числе тяжкие и особо тяжкие.
Еще один важный момент, о
котором нельзя не упомянуть – это
то, что незаконная миграция влияет
на уровень экстремизма в стране.
Большая часть мигрантов как легальных, так и нелегальных прибывают к нам из стран мусульманского мира, и, не секрет, что среди них
встречаются представители радикальных суннитских организаций,
таких как Джамаат аль Исламия и
другие. Отличить мирного мусульманина от радикала порой очень затруднительно и определенная часть
исламских радикалов с потоком мигрантов попадает в РФ.
Статистику совершенных мигрантами преступлений в 90-е годы
и начале двухтысячных привел в
своих
работах
профессор
В.В.Синиченко: «Если в общем
числе выявленных в 1998 г. преступников доля мигрантов не превышала 2,0 % то среди мошенников
она достигала 9,2 %, среди изготовителей и сбытчиков фальшивых
денег и ценных бумаг – 6,5 %, а

среди участников бандитских нападений – 6,8%. Налицо тенденция к
определенным видам преступной
деятельности специализации внешних мигрантов» [9]. Если сравнить
представленные В.В. Синиченко
цифры с теми данными которые
приводить начальник ГСУ Москвы,
то динамика, мягко говоря, не успокаивает. С 1998 года по 2013 год
процент совершаемых мигрантами
преступлений вырос в разы.
Итак, учитывая сложившуюся
динамику роста преступности среди
мигрантов, а также взаимосвязь ежегодного роста числа мигрантов с количеством преступлений ими совершаемых, представляется необходимым переосмыслить подход к миграционной политике государства,
усилить меры административного и
уголовного принуждения за нарушение миграционного законодательства, разработать методы профилактики миграционной преступности и
методику расследования преступлений совершенных мигрантами. Таким образом, основной задачей исторической науки, в данном контексте, является изучение исторического опыта Российской Империи профилактики и борьбы с данной категорией преступности, с целью выработки современной стратегии работы в этом направлении.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН
Г. ИРКУТСКА О КОММУНИКАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГУ МВД РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.В. Фонталов,
начальник отдела по раскрытию преступлений
против собственности УУР ГУ МВД России
по Иркутской области

Статья посвящена проблеме коммуникационной политики в системе
МВД России, анализируется эффективность взаимодействия пресс-служб и
населения. В статье представлены результаты исследования информированности населения о деятельности полиции, а также его готовности взаимодействовать с органами правопорядка.
The article is about the problem of communication policy in the system of the
Ministry of Internal Affairs. They analyze efficiency of cooperation of Press service
and people. In the article, there are results of research of public awareness about police activity and also about readiness to cooperate with law enforcement agencies.

В современном мире коммуникации играют самую важную роль в
развитии общества. Огромное значение имеет взаимодействие государственных органов с населением. В процессе реализации своей деятельности,
полиция как федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел, должна постоянно поддерживать отношения с обществом на основе взаимопонимания и обмена информацией по всем наиболее важным
аспектам жизни.

_____________

Fontalov N. Research of the level of Irkutsk citizens’ awareness about communication activity of State administration of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Irkutsk region
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Коммуникационные возможности полиции заключаются не
только в наличии эффективных информационных каналов, но и в способности общаться с населением,
объяснять обществу свои решения,
слышать запросы различных социальных групп, учитывать их мнения
и предложения. Отсутствие «прозрачности» в деятельности полиции
создает предпосылки отчуждения
населения, вызывает недоверие к
различным предложениям и решениям. Коммуникация в структуре
МВД России должна отвечать всем
требованиям, предъявляемым к современным массовым коммуникациям. Однако, в настоящее время
процесс массовой коммуникации
отчасти носит однонаправленный и
внеличностный характер, так как
отправитель удален от потенциального адресата. При этом необходимая для эффективной коммуникации обратная связь обеспечивается
посредством дополнительных специальных исследований.
В настоящее время именно
пресс-служба органов внутренних
дел (ОВД) является организационной
структурой, отвечающей за коммуникации между полицией и обществом. Одна из важнейших задач прессслужбы ОВД заключается в том,
чтобы своевременно и достоверно
доносить объективную информацию
до гражданского населения.
Для анализа коммуникационной деятельности полиции нами было
проведено исследование общественного мнения. В исследовании приняли участие 129 человек, мужчины и

женщины в возрасте от 18 до 65 лет
проживающие в г. Иркутске. Респонденты относятся к разным социальным и конфессиональным группам.
Опрашиваемым была предложена
анонимная анкета, в которую входили
следующие вопросы:
Как вы оцениваете свою информированность о деятельности
полиции?
Наиболее часто используемый
источник информации?
Как часто вы пользуетесь обратной связью («Телефон доверия»,
«Служба 02», «Электронное МВД
России»)?;
Если в отношении Вас будет
совершено преступление, Вы обратитесь в полицию?
Вы готовы помогать полиции?
Знаете ли Вы на территории
обслуживания, какого ОВД Вы
проживаете?
Знаете ли Вы своего участкового уполномоченного полиции?;
Знаете ли Вы об официальном
сайте ГУ МВД России по Иркутской области?
Как вы оцениваете свой доступ к информации о деятельности
правоохранительных органов по 5ти бальной шкале?
Полученные данные были обработаны с помощью метода математической
статистики-кросстабулирование (расчет процентов
перекрестных данных). Результаты
представлены в таблицах.
Группы респондентов в соответствии с оценкой уровня информированности о деятельности полиции
(%).
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Таблица 1
Группа респондентов
Не информированные
Недостаточно информированные
Достаточно информированные
Хорошо информированные

Доля от общего числа респондентов
18,6%
65,1%
14%
2,3%

Как видно из таблицы лишь 14% от общего числа респондентов считают себя достаточно информированными о деятельности полиции, большинство – 65,1% считают информированность не достаточной и 18,6% отмечают, что не информированы и лишь 2,3% хорошо информированы о
деятельности полиции.
Далее мы попытались установить, из каких источников респонденты
получают информацию о деятельности органов внутренних дел.
Оценка информированности населения о деятельности полиции (%)
Таблица 2
Источники

газеты
телевидение
радио
интернет
встречи с сотрудниками

Оценка информированности о деятельности полиции
Не информироНедостаточно
Достаточно инХорошо инфорванные
информироформированные
мированные
ванные
0
17,9
0
50
85,7
67,9
66,7
50
0
3,6
0
0
42,9
71,4
66,7
50
0
10,7
0
2,3

Как видно из таблицы, люди, не информированные о деятельности
полиции, в качестве источника информации отмечают телевидение
(85,7%), интернет (42,9%). Недостаточно информированные респонденты
(17,9%) получают информацию из газет, из них 67,9% - через телевидение,
находят информацию в интернете 71,4%, информированы на встречах с
сотрудниками 10,7% и лишь 3,6% слушают радио. Иная ситуация обстоит
с достаточно информированными участниками исследования. Они в равной степени получают информацию о деятельности полиции через телевидение и интернет 66,7%. Что касается людей, которые считаю, что хорошо
информированы о деятельности полиции, то они в 50% случаях получают
информацию из газет, телевидения и интернета и только 2,3% информированы сотрудниками полиции.
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Частота использования обратной связи при разной оценке информированности населения о деятельности полиции (%).
Таблица 3
Частота использования
Оценка информированности о деятельности полиции
обратной связи (телефон Не информиро- Недостаточно
Достаточно
Хорошо индоверия, служба 02)
ванные
информироинформироформированные
ванные
ванные
редко
0
0
0
50
часто
14,3
35,7
16,7
50
Вообще не пользуюсь
85,7
60,7
83,3
0

Данная таблица показывает, что частое использование обратной связи не информированными респондентами составляет только 14,3%, вообще
не используют обратную связь 85,7%. Недостаточно информированные о
деятельности полиции респонденты чаще (60,7%) вообще не пользуются
обратной связью («Телефон доверия», «Служба 02», «Электронное МВД»),
тогда как среди них часто использующих оказалось 35,7%. Достаточно
информированные респонденты 83,3% отмечают, что вообще не используют обратную связь, и 16,7% используют обратную связь часто. Хорошо
информированные в 50% используют обратную связь. Необходимо отметить, что неинформированные и достаточно информированные люди имеют практически одинаковую частоту использования обратной связи.
Возможность обращения в полицию при разной оценке информированности населения о деятельности полиции (%).
Таблица 4
Если в отношении
вас будет совершено
преступление, вы
обратитесь в полицию
Да
нет
Затрудняюсь ответить

Оценка информированности о деятельности полиции
Не инфорНедостаточно
Достаточно
Хорошо инмированые
информироинформироформированные
ванные
ванные
85,7
0
14,3

82,1
7,1
10,7

100
0
0

100
0
0

Данные из таблицы 4 говорят о том, что практически все люди обратились бы в полицию, если в отношении них будет совершено преступление, только 14% не информированных и 10,7% недостаточно информированных людей затруднились ответить на поставленный вопрос.
Готовность населения помогать полиции при разной оценке информированности о ее деятельности (%).
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Таблица 5
Вы готовы
Оценка информированности о деятельности полиции
помогать по- Не информиНедостаточно
Достаточно
Хорошо инлиции?
рованные
информированные информированформированные
ные
Да
71,4
46,4
95
90
нет
0
10,7
0
10
Затрудняюсь
28,6
42,9
5
0
ответить

Полученные результаты свидетельствуют о том, что готовность помогать полиции выражают большинство неинформированных, достаточно
информированных и хорошо информированных респондентов. Среди недостаточно информированных людей готовность помогать полиции отметили 46,4%, однако высказали затруднение ответить на этот вопрос практически такое же количество людей (42,9%)
Знание своего ОВД при разной оценке информированности населения о деятельности полиции (%).
Таблица 6
Знаете ли вы
на территории
обслуживания,
какого ОВД вы
проживаете?
Да
нет

Оценка информированности о деятельности полиции
Не информироНедостаточно
Достаточно
Хорошо инванные
информироинформироформированванные
ванные
ные
57,1
42,9

50
50

33,3
66,7

100
0

Исходя из данных таблицы 6, можно отметить, что неинформированные люди в большем количестве (57,1%) чем достаточно информированные (33,3) знают на территории обслуживания, какого ОВД они проживают. Недостаточно информированные люди знают о территориальной
принадлежности в 50% случаев. Хорошо информированныена 100% осведомлены по данному вопросу.
Знание своего участкового уполномоченного полиции при разной
оценке информированности о ее деятельности (%).
Таблица 7
Знаете ли вы своего участкового
уполномоченного
полиции?
Да
нет

Оценка информированности о деятельности полиции
Не информироНедостаточно
Достаточно
Хорошо инфорванные
информироинформиромиро-ванные
ванные
ванные
0
7,1
33,3
100
100
92,9
66,7
0
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На вопрос: «Знаете ли вы своего участкового уполномоченного полиции?», большинство неинформированных (100%), недостаточно информированных (92,9%) и достаточно информированных (66,7) людей ответили «нет», тогда как 33,3% достаточно информированных людей все-таки
знакомы со своим участковым. Хорошо информированныелюди в 100%
ответили положительно.
Знание об официальном сайте ГУ МВД России по Иркутской области при разной оценке информированности населения о деятельности полиции (%).
Таблица 8
Знаете ли вы об
официальном сайте
ГУ МВД России по
Иркутской области?
Да слышал о нем
Нет, не знаю
Да знаю, редко посещаю
Да знаю часто посещаю

Оценка информированности о деятельности полиции
Не информироНедостаточно
Достаточно
Хорошо
ванные
информироинформироинформиванные
ванные
рованные
14,3
35,7
33,3
50
85,7
57,1
50
0
0
7,1
16,7
0
0

0

0

50

Результаты исследования говорят о том, что большинство людей не
знают о существовании официального сайта ГУ МВД России по Иркутской области, тем не менее, слышали о нем 35,7% недостаточно информированных респондентов, 33,3% достаточно информированных, 50% хорошо информированных и даже 14,3% не информированных граждан. Редко,
но посещают 7,1% недостаточно информированных, 16,7% достаточно информированных. Хорошо информированные люди в 50% знают о сайте и
посещают его.
Оценка доступа к информации о деятельности правоохранительных
органов(%).
Таблица 9
Как вы оцениваете свой
доступ к информации о
деятельности правоохранительных органов?
1 балл
2 балла
3 балла
4 балла
5 баллов

Оценка информированности о деятельности полиции
Не информиро- Недостаточно Достаточно Хорошо инванные
информироинформироформированные
ванные
ванные
42,9
10,7
0
0
0
21,4
0
0
57,1
57,1
0
0
0
3,6
83,3
50
0
0
16,7
50
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что уровень доступности к информации о деятельности
правоохранительных органов не
информированные люди в 42,9%
случаев оценивают на 1 балл, в
57,1% на 3 балла. Недостаточно информированные так же в 57,1%
оценивают на 3 балла, всего 3,6%
оценивают на 4 балла, 21,4% на 2
балла, 10,7% на 1 балл. Достаточно
информированные на 4 балла оценивают в 83,3%, а на 5 в 16,7% случаях. Хорошо информированные
люди оценивают свой доступ к информации о деятельности правоохранительных органов в 50% на 4
балла, и в 50% на 5 баллов.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, не смотря на
огромное количество проводимых
пресс-службой ГУ МВД России по
Иркутской области мероприятий по
информационно-пропагандистскому
сопровождению деятельности территориального органа МВД России
и взаимодействие со средствами

массовой информации, население
все еще плохо информировано о
деятельности полиции. Вместе с
тем, положительным является тот
факт, что желание помогать и обращаться за помощью к полиции
присутствует у большинства людей.
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