ВЕСТНИК
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА
МВД России
№ 2 (69) 2014
Учредитель: Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирский институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-34220 от 21.11.2008 г.
Издаётся с июня 1997 г.
Выходит четыре раза в год

Главный редактор
С.А. Карнович, к.ю.н.
Зам. главного редактора
П.А. Капустюк, к.э.н.
Редакционная коллегия:
Н.Ю. Жигалов, к.ю.н., доц.;
И.С. Щербаков, к.т.н., доц.;
В.В. Черных, д.и.н., проф.;
А.Н. Добров, к.ю.н., доц.;
В.В. Загайнов, к.ю.н., доц.;
О.П. Грибунов, к.ю.н., доц.;
А.В. Федоров, к.ю.н.;
С.Г. Загорьян, к.ю.н., доц.;
С.Н. Рудых, к.ю.н., доц.;
В.С. Зырянов, к.т.н.;
В.Ф. Гольчевский, к.т.н., доц.;
С.Я. Казанцев, д.пед.наук, проф.;
А.В. Варданян, д.ю.н., проф.;
В.В. Синиченко, д.ист.н., проф.;
А.В. Чернов, д.ю.н., проф.;
В.С. Ишигеев, д.ю.н., проф.;
И.В. Смолькова, д.ю.н., проф.;
Д.А. Степаненко, д.ю.н., проф.;
С.В. Пятчина, к.фил.н., проф.;
Е.Ю. Ларионова, д.х.н., доц.;
А.В. Стальмахов, д.физ.-мат.н., проф.;
Г.П. Файзрахманов, к.т.н.;
К.Л. Кузнецов, к.х.н.;
Б.-Э. Бохчулууны, доктор (Ph.D), проф.;
А.В. Белых. – отв. секр.
Адрес редакции:
664074, Иркутск, ул. Лермонтова, 110
тел. (3952) 41-02-15, 42-35-22,
факс: (3952) 41-02-15,
Телетайп: 231-333 «Дельта»
E-mail МСПД МВД России
irkvshm@irg.mvd.ru
E-mail Интернет: admin@esi.irk.ru

© ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России, 2014
Подписано в печать 30.06.14. Формат 6084/8
Усл. печ. л. 14,5 Тираж 1000 экз. Первый завод 40 экз.
Заказ № 96
Научно-исследовательский и редакционноиздательский отдел

СОДЕРЖАНИЕ

Актуальные вопросы
деятельности органов
внутренних дел
Загайнов В.В. Использование
профайлинга в выявлении
на объектах транспорта лиц,
перевозящих наркотические
средства внутриполостным
способом ....................................... 3
Загорьян С.Г. Социальная
среда – основа формирования
групповой преступности
несовершеннолетних..................... 14
Уланов В.В. Эффективность
деятельности субъектов
предупреждения преступлений,
совершаемых условно
осужденными ................................ 18
Фомин С.А. Использование
статистических индивидуальных
индексов в оценке эффективности
деятельности органов внутренних
дел ................................................. 23

Проблемы правового регулирования деятельности
правоохранительных органов
Аверинская С.А. Роль потерпевшего при совершении краж
на пассажирском железнодорожном транспорте ................................. 30
Белозерцев С.М. Сущность и методическая система
профессионального обучения юристов ................................................. 42
Вольская М.В. Правовая экспертиза: вопросы законодательного
регулирования и пути их решения ....................................................... 46
Кудревич Е.П. Особенности выявления и раскрытия
преступлений, совершенных должностными лицами в сфере
лесного хозяйства ................................................................................. 52
Тарханов А.А. Проблемы становления и развития российского
законодательства, регулирующего контроль и запись
телефонных переговоров ...................................................................... 57

Актуальные вопросы судебных экспертиз
Масленников В.Г., Озорнин С.П. Определение
механизма наезда на пешехода по характеру повреждений
автомобиля ............................................................................................ 68
Руденко М.Б., Полыга П.А. Использование результатов
ИК-спектроскопии при исследовании степени термического
разрушения акриловых грунтовых покрытий кузовов
автотранспортных средств при производстве пожарно-технической
экспертизы ............................................................................................ 77

Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД
Жигалова Е.А. Приоритетные направления и особенности
воспитания женщин–военнослужащих России
в современных условиях ....................................................................... 84
Ращупкин Ю.М. Изучение дальневосточного театра
военных действий накануне и в годы первой мировой войны
1914-1918 гг. ........................................................................................ 93
Савельева Н.Н. Использование прессы как одного из средств
мотивации изучения иностранных языков в ВСИ МВД РФ ................. 99
Сысоев А.А., Кавецкий Д.Б. Полицейская служба воинских
формирований на территории Восточной Сибири 18 -19 вв. .............. 104
Информация для авторов ..................................................................... 116
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФАЙЛИНГА В ВЫЯВЛЕНИИ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА ЛИЦ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ
НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВНУТРИПОЛОСТНЫМ
СПОСОБОМ

В.В. Загайнов,
заместитель начальника кафедры
оперативно-разыскной
деятельности и специальной
техники в ОВД ФГКОУ ВПО
ВСИ МВД России, кандидат
юридических наук, доцент

В статье дана характеристика профайлинга, как метода психодиагностики личности, применяемого для выявления лиц, использующих особенности
внутриполостного способа перевозки наркотических средств, и раскрываются
некоторые тактические приемы и особенности профайлинга по выявлению в
пассажиропотоке наркокурьеров.
In the article the characteristic of profiling as a method of psycho-diagnostics
of personality used to identify individuals using the features of intracavitary way of
transportation of drugs, and some tactics and features profiling to identify the passenger traffic of narcotics traffickers1.

В течение последних десятилетий незаконный оборот наркотических
средств стал одним из наиболее серьёзных международных преступлений.
Увеличение масштабов незаконного производства, спроса и оборота наркотиков, обусловили необходимость применения на национальном и международном уровнях соответствующей системы контроля. В Российской
Федерации социально опасный характер приобретает проникновение на её
территорию международного наркобизнеса, заключающегося в организации системы транспортировки (в том числе контрабандной) наркотических
средств на территорию России.
_____________
Zagainov V. Use profiling to identify the transport of persons carrying drugs intracavitary
way.
1

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
3

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

2(69) 2014

В преступную деятельность в
сфере наркобизнеса и контрабанду
наркотиков вовлекается всё большее число граждан. По оценкам
специалистов наркобизнес приносит
до 1000% прибыли. Общий нелегальный оборот, по данным МВД
России, составляет около 10 млрд.
рублей, с учётом того, что эта цифра представляется сильно заниженной [1].
В этой связи в общей системе
обеспечения безопасности России
важное значение имеет деятельность специальных служб Российской Федерации по выявлению,
предупреждению и пресечению
контрабандного перемещения наркотиков как внутри Российской Федерации так и через государственную границу. Особую роль в пресечении наркотрафика играют оперативные подразделения ОВД на
транспорте, сотрудники безопасности аэропортов и железнодорожных
вокзалов, а так же сотрудники, осуществляющие досмотровые мероприятия пассажиров (например, сотрудники службы авиационной
безопасности (САБ).
Обстановка, связанная с перевозкой наркотиков, характеризуется высокой активностью и динамичностью развития во всех регионах Российской Федерации. Динамика развития оперативной обстановки характеризуется:
- ростом наркотрафика, связанной с формированием рынка их
потребления в России;

- увеличением контрабандных
поставок наркотиков на территорию
России из государств ближнего зарубежья (для Сибирского региона
это чаще всего из Средней и ЮгоВосточной Азии);
- ростом масштабов транзитного перемещения наркотиков в западные регионы России и страны
Западной Европы;
- значительным увеличением
транспортного потока психотропных, сильнодействующих веществ и
сырья для их производства;
- ростом влияния организованной преступности на каналы
внутренней перевозки, контрабанды
наркотиков на территорию России и
транзитного перемещения;
- международной кооперацией криминогенных структур в организации контрабандных поставок
наркотиков.
Одним из условий, способствующим указанной ситуации, является недостаточный уровень как
профессионализма так и взаимодействия между оперативными подразделениями и иными службами
ФСКН, ФСБ, ОВД и таможенными
органами, особенно на стадиях выявления каналов перевозки наркотиков и организации комплекса мероприятий по предупреждению и
пресечению их деятельности.
Следует учитывать, что по
оценкам специалистов, у контрабандистов обнаруживается и изымается только до 10% наркотиков. В
этой связи можно предположить,
что в среднем за год через границу
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Российской Федерации безнаказанно перемещается свыше 30 т. наркотических веществ [2].
В борьбе с незаконной транспортировкой наркотиков правоохранительными органами в последние годы проделан большой объем
работы, включающий оперативнорозыскные,
оперативнотехнические
и
оперативнопоисковые мероприятия, проводимые во взаимодействии с зарубежными коллегами. В результате увеличилось общее количество изъятий
наркотических средств, число лиц,
привлеченных к ответственности за
их незаконную перевозку.
Среди разнообразных способов
сокрытия перевозимых наркотических средств широкое распространение получило использование перевозчиками способа внутриполостного провоза наркотиков, т.е. в разных
полостях тела наркокурьеров.
Данный способ сокрытия известен достаточно давно, но в основном он использовался для контрабандной (т.е. с пересечением государственной и таможенной границы) перевозки воздушным транспортом дорогостоящих наркотиков
(героин, кокаин). Однако в последнее время данный способ все чаще
применяется для перевозок внутри
Российской Федерации воздушным,
железнодорожным и автомобильным транспортом, а также для
транспортировки некоторых иных
видов наркотиков.
На сегодняшний день существующие и активно используемые

средства защиты ориентированы в
основном на обнаружение наркотических средств с помощью например, технических средств, служебных собак и режимных мероприятий. Однако при этом данные технологии не позволяют выявить противоправные намерения. Соответственно для решения этого вопроса
предпринимаются попытки создания
технологий,
позволяющих
идентифицировать противоправные
намерения с помощью анализа психофизиологических реакций человека. В качестве примера можно
привести как классический полиграф (детектор лжи), так и такие новые разработки: дистанционные детекторы психоэмоционального состояния биологических объектов,
технология
виброизображения
(«VibraImage»), методика психозондирования профессора И. Смирнова
- «Майн ридер», «Молчаливый болтун» («Silent talker»), анализаторы
лжи по голосу, метод биорадиолокации и т.д. [3].
Данные технологии могут
быть достаточно эффективны при
обнаружении противоправных намерений, но в настоящий момент
преждевременно говорить об их
массовом использовании для выявления лиц, провозящих наркотики.
Возможность применения подобного оборудования ориентирована на
специфику функционирования объектов транспортной инфраструктуры, к которой могут относиться: ограниченное время, отведенное для
проверки пассажиров, стоимость
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подобного оборудования, необходимость обучения персонала для
работы на нем. На сегодняшний
день только человек с определенной
долей вероятности способен к считыванию внутренней информации,
определению особенностей и динамики поведения других людей и к
оперативному принятию соответствующих решений.
Представляется, что в этой
связи активное внедрение профайлинга в структуру деятельности
безопасности на транспорте должно
принести ощутимую пользу в данной области, так как прекрасно зарекомендовавший себя практическими результатами метод обладает
способностью качественно улучшить весь комплекс мероприятий
по предупреждению незаконной перевозки наркотических средств, конечно, если внедрение профайлинга
не будет просто являться данью моде или осуществляться формально.
Даже само обучение профайлингу
сотрудников безопасности, как показывает опыт, положительным образом влияет на их последующее
отношение к выполнению своих непосредственных обязанностей, так
как в сознании меняется подход к
своей непосредственной работе.
Профайлинг заставляет более вдумчиво и внимательно наблюдать и
анализировать всю окружающую
обстановку, поведение людей, искать подозрительные признаки и устанавливать причинно-следственные связи между различными событиями, нестандартно подходить к

решению возникающих в работе
проблем. Это очень важные умения
и навыки для человека, работающего в сфере безопасности [4].
Следует отметить, что в настоящее время серьезным исследованиям по использованию метода
профайлинга
в
оперативнослужебной деятельности органов
внутренних дел России посвящены
работы В.М. Статного (СПбУ МВД
России), Н.Н. Анисимовой (ВИПК
МВД России), а так же научноисследовательскими коллективами
ВНИИ МВД России.
Профайлинг
(от
англ.
«profile» — профиль) – это:
- комплекс методов и методик
оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа
наиболее информативных признаков, характеристик внешности и поведения;
- технология наблюдения и
опроса пассажиров с целью выявления потенциально опасных лиц (в
аэропортах, на ж/д, морских, речных, автовокзалах и др.)
Технология профайлинга начала применяться в конце 70-х годов ХХ века израильской авиакомпанией «Эль-Аль». Эта технология
была ориентирована на снижение
вероятности появления возможных
рисков, которые были связаны с
авиаперевозками пассажиров, и
применялась во время предполетного досмотра.
Как правило, это был комплекс вопросов, которые ставили
своей целью выявление нестандарт-
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ных реакций пассажиров на, казалось бы, простые вопросы. Данная
технология пользовалась небольшим набором базовых психологических паттернов (стереотипов поведения) и больше напоминала собой
процедуру психологического тестирования.
Следует отметить, что владение методом профайлинга позволит
сотрудникам полиции провести
скрытое «тестирование» потенциального злоумышленника и построить его «профиль» для выявления
преступных замыслов. Метод профайлинга позволит сделать достаточно точное предположение о потенциальной опасности субъекта и
может быть использован на автовокзалах, железнодорожных вокзалах,
аэропортах и просто в местах массового скопления людей для превентивных мер как по предупреждению терроризма, так и для выявления наркокурьеров. Как показывает опыт, обучение профайлингу
положительно влияет как на обучаемых, так и на их последующее
отношение к выполнению своих непосредственных служебных обязанностей [5]. Профайлинг заставляет
более вдумчиво наблюдать и анализировать окружающую обстановку,
поведение людей, искать подозрительные признаки и устанавливать
причинно-следственные связи, нестандартно подходить к решению
возникающих в работе проблем.
Многолетний успешный опыт применения метода профайлинга за рубежом, полученные положительные

результаты также подтверждают
практическую полезность данного
метода при подготовке сотрудников
полиции.
Таким образом:
- профайлинг является одним
из способов обеспечения безопасности, так как позволяет предотвратить противоправное действие посредством выявления потенциально
опасных лиц и ситуаций;
- выявление
потенциально
опасных лиц и ситуаций проводится
по специальным технологиям, в основе которых лежит комплексный
анализ таких значимых факторов как:
внешность и поведение человека, его
перевозочные документы, багаж, вещи, находящиеся при нем и др.;
- профайлинг, как один из
способов по предотвращению противоправных действий, может применяться на всех этапах, местах и
мероприятиях по обеспечению
авиационной безопасности и иных
охраняемых/контролируемых объектах и территориях;
- в рамках профайлинга необходимо применение методов психологии в их прикладном аспекте, так
как особый акцент делается здесь на
процессах межличностного взаимодействия, на возможностях человеческого восприятия к считыванию
внешней и внутренней информации,
на формировании и развитии таких
качеств как «наблюдательность»,
«проницательность», «коммуникабельность».
С учетом указанных выше положений Н.Н. Анисимова и В.М.
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Статный предлагают следующее
определение: профайлинг – это технологии предотвращения противоправных действий посредством выявления потенциально опасных лиц
и ситуаций с использованием методов прикладной психологии.
Следует отметить, что организаторы торговли наркотиками постоянно совершенствуют пути и
способы доставки наркотиков из
районов их производства к потребителям. При этом они пытаются
обеспечить их надёжную защиту и
сопровождение, как от правоохранительных органов, так и от своих
конкурентов. В этой связи одной из
особенностей наркобизнеса является постоянное обновление системы
доставки, разработка всё более продуманных и неожиданных маршрутов, поиск новых приёмов контрабандного провоза наркотических
средств.
Как правило, для перевозки
наркотиков привлекается так называемая "неблагополучная" категория граждан, имеющих низкий доход или лица, употребляющие наркотики. Главная задача перевозчика
(курьера) – провезти наркотик по
указанному ему маршруту. Он может не знать о лице, которое должно
передать ему наркотик в пункте отправления, а также о лице, которое
должно получить "товар" в пункте
прибытия. В тоже время, курьер
точно знает характер груза, маршрут и "легенду" путешествия.
Исходя из анализа статистики
деятельности оперативных подраз-

делений МВД на транспорте и подразделений оперативной таможни, в
качестве основного вида транспортировки наркотиков наркодельцы
используют
железнодорожный
транспорт (90% случаев), воздушный (5,5 %) и автомобильный (4 %)
случаев.
Статистика показывает, что
большинство наркотических веществ (свыше 94%) задерживается
при ввозе в Россию и лишь незначительная часть (около 5%) при вывозе за её пределы [6].
В последнее время широкое
распространение получил способ
доставки небольших партий наркотиков курьерами. При этом наркотические вещества перевозятся либо
в багаже конкретного физического
лица (как правило в тайнике), либо
на теле или в одежде, либо с внутриполостным сокрытием (т.е. в теле
курьера: желудке, кишечнике и др.
полостях, позволяющих извлечь
наркотик естественным путем без
хирургического или иного вмешательства посторонних лиц). Особенно активно данный способ применяется казахскими, узбекскими,
киргизскими и таджикскими группировками. Указанный способ применяется организованными преступными группами в условиях, когда необходимо в кратчайшие сроки
осуществить сбор и доставку относительно небольших (как правило
до 20 килограмм) партий сильнодействующих наркотиков и применяется при пассажирских перевозках на:

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

2(69) 2014

- железнодорожном транспорте;
- автомобильном транспорте;
- авиаперевозках.
Безопасность данного способа
заключается в трудности обнаружения данных наркокурьеров – глотателей, а также в том, что весьма затруднительно осуществить задержание всех наркокурьеров, т.е. потеря 1 – 2 наркокурьеров не оказывает существенного влияния на
формирование «заказной» партии
наркотиков и влечет минимальные
потери для организованных преступных сообществ.
Существует еще один вид перевозчиков контрабанды наркотиков с использованием внутриполостных сокрытий – это так называемые «Заталкиватели». Эта разновидность перевозчиков помещает
партию контрабанды наркотиков в
ректальную либо в вагинальную полость. Для этих целей используются
контейнеры цилиндрической формы. Контейнеры, содержащие наркотики, упаковываются в пластиковые материалы и помещаются в
один или два презерватива.
Для того, чтобы облегчить
процесс помещения контейнеров в
указанные полости организма, перевозчики контрабанды наркотиков
используют различные смазочные
материалы, такие как вазелин, увлажняющие или геморроидальные
кремы.
По сведениям зарубежных таможенных служб, используя описанный выше способ сокрытия, перевозки контрабанды наркотиков

могут перевозить до 500 г наркотических средств и психотропных веществ. Контейнеры для сокрытия
контрабанды наркотиков имеют, как
уже говорилось, цилиндрическую
форму со средними размерами от 5
до 10 см в длину и от 2 до 4 см в
толщину, в которые возможно пометить от 50 до 100 г. наркотиков.
Приведенные выше размеры могут
значительно отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей перевозчика. Так, например,
курьеры из числа женщин наиболее
часто используют контейнеры пакетообразной формы от 10 до 13 см
длиной и шириной в среднем 3,8 см.
[7].
Перевозка контрабанды наркотиков с использованием внутриполостного способа сокрытия обеспечивает сравнительно низкую вероятность обнаружения, но одновременно является сложным и опасным
для жизни и здоровья перевозчика
способом транспортировки. Кроме
того, внутриполостные способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимой
контрабанды. По этим причинам
использование таких способов сокрытия применяется для доставки
наиболее дорогостоящих видов наркотиков, какими в настоящее время
являются героин и кокаин.
В этой связи, концепция профайлинга как раз и основывается на
построении профиля пассажира.
Основное методологическое положение заключается в том, что лица,
совершившие перевозку наркоти-
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ков, характеризуются наличием определенного набора подозрительных признаков во внешности, поведении, путевых документах и в перевозимых вещах.
Изучение и систематизация
данных признаков дает возможность создания профиля пассажира,
на основании которого каждый человек может классифицироваться
как неопасный или потенциально
опасный. В соответствии с этим
весь пассажиропоток обрабатывается по определенной схеме, позволяющей выявить подозрительные
признаки.
Работа с пассажиром может
начинаться со сбора предварительной информации о нем по различным базам данных. Затем, согласно
существующей на сегодня практике,
перед регистрацией на рейс изучаются путевые документы пассажира, досматриваются все перевозимые им вещи, анализируется общий
облик, поведение человека и сопровождающих его лиц. Особое внимание уделяется изучению документов
с целью обнаружения признаков
подделки. Наиболее удобным местом при проведении профайлинга
при предполетном досмотре является зона перед регистрационными
стойками, где пассажир находится
со всеми перевозимыми им вещами.
Работа профайлера может осуществляться на позиции первого номера
сотрудника досмотра или рядом с
ним.
В профайлинге разработана
специальная система контрольного

опроса по багажу, которая позволяет выявить возможное наличие
опасных или запрещенных к транспортировке предметов, перевозимых пассажиром или переданных
ему другими людьми. Акцентирование внимания пассажира, что опрос проводится в целях его безопасности, создает положительную установку для контакта с профайлером. В данном процессе большое
практическое значение имеет интуиция профайлера и его профессиональный опыт. Стандартные вопросы в зависимости от ситуации
могут касаться цели поездки, цели и
месте
пребывания,
культурноисторичес-ких памятников и др.
В системе профайлинга большой интерес представляют особенности поведенческих реакций пассажира и сопровождающих его лиц.
Соответственно, профайлеру желательно иметь некоторые специальные знания в области прикладной
психологии. Выявление подозрительных моментов во внешности и
поведении людей возможно посредством применения психологического тестирования в работе профайлера, которое здесь понимается как
визуальная диагностика внутреннего состояния человека через видимые проявления характерных признаков, возможно свидетельствующих о готовящемся противоправном
деянии. Речь в данном случае идет о
профессиональном наблюдении за
человеком по определенной схеме.
Для сотрудников МВД на
транспорте представляет очень
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большую сложность выявление тех
лиц, которые являются перевозчиками наркотиков с использованием
внутриполостных сокрытий. Организаторы контрабанды наркотиков
используют этот сложный и рискованный для здоровья перевозчика
способ, так как он представляет
большую трудность для обнаружения в ходе таможенного контроля, а
в случае неудачи сотрудник ОВД ,
таможни или САБ подвергается
обоснованным жалобам и претензиям со стороны пассажира. Одновременно, курьеры контрабанды наркотиков разрабатывают и используют
специальные приемы и способы с
тем, что бы сделать сам факт перевозки максимально скрытным и
внешне не заметным.
Однако, как показывает практика, для того что бы обнаруживать
таких курьеров требуется опыт,
знания и внимание к факторам риска и признакам возможной перевозки наркотиков.
Обнаружение наркотических
средств, перевозимых внутриполостным способом, включает следующие этапы:
- выявление среди пассажиров
лиц, которые по совокупности признаков могут быть причастны к перевозке наркотиков указанным способом;
- проведение действий и мероприятий по проверке возникших
подозрений;
- задержание лиц, в отношении которых подозрения носят

обоснованный характер, и их медицинское освидетельствование;
- изъятие обнаруженных в ходе освидетельствования наркотиков,
документирование факта их перевозки внутриполостным способом и
изъятия.
Отбор пассажиров следует
проводить прежде всего на направлениях и рейсах, которые следуют
из регионов, известных как источники или поставщики наркотиков.
Анализу подлежит предполагаемый
уровень дохода пассажира, его социальный статус, род занятий,
внешний вид и стоимость багажа,
билета, соответствие этих характеристик целям данной поездки.
Следует обращать внимание
на лиц, едущих без багажа, с небольшим багажом либо с камуфлированным багажом. Отсутствие багажа связано с тем, что напряжение
мышц при его перемещении может
спровоцировать выход контейнеров
как у «глотателей», так и у «заталкивателей».
Прием камуфлирования багажа используется курьерами, чтобы
не выделяться из общей массы типичных пассажиров на данном направлении. Для этого они имеют
при себе большие сумки или баулы,
характерные для «челноков» или
отдыхающих, но заполненные легкими, объемными вещами. Несоответствие веса и объема багажа может быть обнаружено при взвешивании во время регистрации (на
авиационном транспорте; в последнее время на крупных железнодо-
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рожных узлах также устанавливаются весы для контроля над массой
перевозимых пассажирами грузов),
а также при визуальном контроле,
когда видно, что багаж большого
объема пассажир перемещает без
видимых усилий.
Стремление не допустить напряжения мышц брюшной полости
и промежности, ведущих к выходу
контейнеров, связаны особенности
движения пассажиров, являющихся
курьерами-глотателями. Перевозчик
старается как можно меньше напрягать указанные группы мышц, а потому его движения чаще всего заторможенные, замедленные, напряженные и ограниченные. Это выражается в способе передвижения
пассажира и особенностях его походки: пассажир передвигается
очень напряженно, короткими шагами, не торопясь, без резких движений. При перемещении багажа он
старается делать это медленно
(поднимать, опускать).
Особенности
проявляются
также в способе сидения: стремятся
подгибать одну ногу под себя или
переносить вес тела на одну сторону, в то время как другой рукой
держаться за опору, с тем, чтобы
облегчить
напряжение
мышц
брюшного пресса. Отличительную
особенность имеет и способ присаживания внутриполостника на жесткую поверхность: сначала на одну
ягодицу, а потом на другую.
Таким, образом, масштабы и
темпы роста контрабанды наркотиков, широкий размах незаконного

оборота наркотических средств
иностранного производства свидетельствуют, что результативность
принимаемых в этом направлении
мер продолжает оставаться низкой.
Такое положение дел, во многом
обусловлено недостаточным организационным и учебно-методическим обеспечением.
При этом, следует отметить,
что внутриполостной способ сокрытия значительно затрудняет обнаружение незаконных перевозок наркотиков. Во-первых, это связано с
трудностями выявления данного
способа перевозки, так как неэффективными оказываются многие
традиционные способы и средства –
обычный досмотр грузов, багажа и
личных вещей пассажиров, в том
числе с использование технических
средств и служебных собак. Пресечение незаконной перевозки наркотиков внутриполостным способом
сопряжено с применением дополнительных и специфических приемов
и методов выявления наркокурьеров-внутриполостников, их освидетельствования и документирования
фактов незаконной перевозки. Вовторых, в случае неудачи действия
сотрудников органов внутренних
дел и таможни могут быть обоснованно обжалованы гражданами.
Поэтому выявление и задержание контрабанды наркотиков, перевозимой с использованием внутриполостных сокрытий представляет
большую сложность и требует от
сотрудников досмотровых служб
(САБ, таможни, транспортной по-
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обеспечения безопасности воздушного судна, при послеполетном
досмотре пассажиров.

лиции) соответствующих знаний
опыта и профессионального мастерства.
Современная ситуация, связанная с обеспечением авиационной
безопасности в целом и пресечением наркотрафика в частности, предполагает разработку различных
практических мероприятий и основных правовых положений по
применению профайлинга в системах безопасности во всех отраслях
транспортного комплекса страны.
Создание соответствующей методической и законодательной базы для
применения профайлинга даст возможность службам безопасности
(полиции) с успехом использовать
этот метод выявления потенциального правонарушителя.
Наиболее
перспективными
направлениями, в которых может
применяться технология профайлинга, как считают И.И. Аминов,
Ю.М. Волынский-Басманов, В.Ю.
Волынский, М.Е. Каменева и др.,
являются следующие:
- применение
технологии
профайлинга в рамках предполетного досмотра;
- использование таких методов профайлинга как наблюдение,
опрос, ручной досмотр багажа и
личный (индивидуальный) досмотр;
- применение
профайлинга
сотрудниками САБ и органов внутренних дел в своей деятельности;
- внедрение технологии профайлинга или его элементов для
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СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

С.Г. Загорьян,
начальник кафедры уголовного
процесса ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ,
кандидат юридических наук, доцент

В данной статье рассмотрено влияние социальной среды на формирование личностей несовершеннолетних преступников и сплочение их в преступные
группы.
Предназначена для студентов юридического факультета, курсантов и
слушателей юридических вузов, а также научных и практических работников.
This article describes influence of the social environment personality formation
of the juvenile delinquent and consolidation them to criminal groups.
The article is intended for law students and cadets, as well as researchers and
practitioners1.

Семья, образовательное учреждение, клубы по интересам – это та социальная среда, которая обладает большой силой влияния на несовершеннолетних.
При изучении социальной среды, влияющей на личность несовершеннолетнего, необходимо обратить внимание на неблагоприятные социально-экономические условия современной жизни. Изменение
роста преступности подчиняется законам развития общества. Получается
так, что возможности подростков в экономической сфере весьма ограничены, а потребности в улучшении социально-бытовых условий и досуговых сфер постоянно увеличиваются. И один из выходов, который
находят подростки – объединение в группы с целью совершения корыстных преступлений. Помимо этого, негативные экономические условия
затрагивают бытовое устройство семьи, когда родители не способны
должным образом обеспечивать все запросы детей. Данные трудности возникают по различным причинам, но в целом, можно сказать, что это связано
как с объективными, так и с субъективными условиями жизни конкретной
семьи.
_____________
Zagoryan, S. Social environment as a basis of delinquent youth groups

1
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Социально-культурная сфера
воздействия на сознание подростка
должна быть подвергнута комплексному изучению. Поскольку она
представляет не менее серьезную
опасность для формирования несовершеннолетнего. При этом необходимо, учитывать глубокий кризис, который постигло общество в
этой сфере.
Изучение неблагоприятных
условий воздействия массовой
культуры и субкультуры на формирование сознания и психики подростков показывает, что существует
некая совокупность культурных
ценностей, традиций, способов
поведения, характерных для более или менее замкнутой группы,
которое присуще в той или иной
мере всему молодому поколению
нашей страны. В социологической
науке под субкультурой несовершеннолетних и молодежи понимается культура определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения,
групповых норм, ценностей и стереотипов. Она характеризуется неопределенностью,
неоднозначностью, отчуждением от основных
нормативных ценностей. Социальное отчуждение проявляется в четко
выраженной личностной самооценки, неспособности отождествлять
себя с другими. Все это происходит
на фоне поведенческих стереотипов
или установок, обусловливающих
неспособность к личностному самовыражению в отношениях с другими людьми. Данная позиция про-

сматривается в отношении к человеческой общности, в межличностном
общении, в антикультурной направленности подросткового досуга.
Результаты
социальнопсихологических исследований, проводимых среди несовершеннолетних, позволяют нам выделить основные негативные особенности, характерные для их субкультуры:
- В субкультуре подростков
усматривается
преимущественная
направленность на бездеятельность,
ничегонеделание, безделье на фоне
всеобщего развлечения и праздного
времяпрепровождения, а также
приоритета потребительских ориентации.
- Коммерциализация
культурного процесса обуславливает вытеснение национальной культуры,
как классической, так и народной.
Происходит внедрение «иностранного образа жизни» в его примитивно-облегченном воспроизведении. Происходит переход от ценностей «высокой» культуры к усредненным образцам агрессивной массовой культуры, которая носит асоциальный характер.
- Выбор тех или иных жизненных ориентиров чаще всего связан с групповыми стереотипами, а
также с престижной иерархией ценностей в неформальной группе общения. В подростковых группах
особенно сильно развивается приспособленчество, бездумное следование общим, модным тенденциям.
При этом выявляется агрессивное
неприятие других ценностей и сте-
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реотипов. В группах субкультура
построена на жесткой регламентации ролей и статусов её членов с характерным противоправным поведением и криминальным стилем общения.
В настоящее время, самореализация молодежи осуществляется
вне легальных учреждений культуры
и во многом обусловлена влиянием
массовой культуры: телевидения,
кинематографа и поп-музыки. Понятие массовая культура может проявиться через сходные понятия:
люмпен-культура,
развлекательное, коммерческое искусство и
т.д. Здесь необходимо выделить такие общие черты «массовой культуры» как коммерческий успех и популярность любой ценой; эксплуатация инстинктов и суеверий
(насилие, секс, мистика и т.д.); аморальность, принижение традиционных человеческих ценностей, провоцирование аудитории и т.д. В
СМИ пропагандируются сцены и
эпизоды насилия и секса, с усилением их жестокости, натуралистичности. Под впечатлением воспринятого это приводит к росту насильственных
и
корыстно-насильственных преступлений.
Непосредственные потребители массовой культуры испытывают
негативное эмоциональное состояние, проявляющееся в угнетенности, страхе, ненависти, агрессивности, животности. Такое состояние конкретного индивида развивает соответствующий социальнопсихологический климат в микро-

среде, обществе в целом, усиливая
тотальное распространение всех
форм отклоняющегося поведение.
Такие «шедевры» современной культуры все более утрачивают свое катарсическое качество, заключающееся в продуцировании состояния
облечения, освобождения от тяжких
и мрачных переживаний к положительным, просветленным, одухотворенным чувствам, возвышающим и облагораживающим внутренний мир человека. В широком
социально-психологическом понимании катарсис - это преодоление
одиночества и отчужденности, достижение человеческой солидарности, качественный скачок в процессе социализации, формировании
гуманистического мировоззрения,
приобщение к высшим духовным
ценностям человечества.
Рассматривая условия формирования личности подростка, криминология должна исходить из постоянного взаимодействия и постоянной взаимообусловленности социальных и психологических факторов. Здесь требуется так называемая «золотая середина», при которой нельзя допускать, чтобы приоритетным являлась, не вызванная
необходимостью, социологизация
или психологизация причин и условий, а также закономерностей
влияющих на криминализацию
личности подростка. В данном случае необходимо учитывать, что
взаимосвязь между противоправным
(преступным) поведением индивида
и неблагоприятными условиями со-
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циальной среды носит вероятностный характер. Это объясняется
тем, что помимо внешних обстоятельств социальной среды, способных препятствовать противоправному (преступному) поведению, а
во многом даже исключать его,
есть механизм, который постоянно соотносит индивид с другими
людьми, этим механизмом является
психика человека.

Формирование индивида как
личности происходит постепенно в
зависимости от той социальной среды, где он взрослеет. Индивид становится преступником в результате
отрицательного влияния на него окружения, в котором он формируется
и тех условий жизни, в которых он
находится. Всё это, с силу определённых обстоятельств, определяет,
что наиболее криминогенным является подростковый возраст.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫМИ

В.В. Уланов,
старший научный сотрудник
НИиРИО ФГКО ВПО
ВСИ МВД России
В статье рассматривается эффективность деятельности субъектов
предупреждения преступлений, совершаемых условно осужденными. Раскрыты
способы укрытия рецидива в деятельности УИИ по исполнению условного
осуждения.
In article efficiency of activity of subjects of the prevention of the crimes
committed conditionally condemned is considered. Ways of shelter of recurrence in
activities of UII for execution of conditional condemnation are considered1.

В криминологии общепринято, что индивидуальное предупреждение
преступлений представляет собой процесс, реализацию которого осуществляют субъекты предупредительной деятельности. Поскольку последнее
является системой этапов, каждый из которых начинается в случае недостижения целей предыдущего этапа, необходимо рассмотреть деятельность
субъектов непосредственного индивидуального предупреждения. Его принято рассматривать по стадиям, последней из которых является судебно следственное предупреждение. В данной стадии закладывается основание
для последующего этапа индивидуального предупреждения. В связи с этим
целесообразно рассмотреть деятельность судов по применению условного
осуждения.

_____________
1
Ulanov V. The efficiency of activity of subjects of prevention of crimes committed conditionally sentenced
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Деятельность органов предварительного расследования в части
сбора и документирования информации об обвиняемом, которая впоследствии ложится в основание мотивов применения условного осуждения рассматриваться не будет.
Согласно статистическим исследованиям можно с большой вероятностью предположить, что девять из
десяти судей считают недостаточными сведения о личности преступника, которые обычно имеются в
уголовных делах.
Мотивировка условного осуждения в приговорах ранее уже исследовалась в период действия УК
РСФСР
1960
года.
Исследователями отмечается, что суды
чаще всего учитывали первую судимость (69 % всех изученных дел),
положительную характерис-тику с
места работы или учебы (60 %), несовершеннолетие или старческий
возраст (54 %), приз-нание вины и
раскаяние (30 %), состояние здоровья осужденного (21 %). Другие исследователи выя-вили, что в 64,5%
приговоров к условному осуждению
суды ссыла-лись на первую судимость, в 54,6 % – на признание вины
и раскаяние, в 34,5 % – на несовершеннолетие ви-новного, в 53,5 % –
на положи-тельную характеристику.
В единичных случаях судьи
учитывали такие обстоятельства,
как: оказание помощи потерпевшему, мнение потерпевшего о неприменении наказания, связан-ного
с изоляцией от общества, обязательство
загладить
причинен-ный

ущерб, наличие инвалида на иждивении, совершение преступле-ния в
несовершеннолетнем либо старческом возрасте, инвалидность, принесение извинений потерпев-шему,
не исчерпанность всех мер воспитательного характера, желание излечиться от наркомании, плохое имущественное положение винов-ного,
виновный устраивается на работу,
наличие беременной супру-ги и др.
Применительно к рассмотрению процессуальных мотивов назначения условного осуждения необходимо сделать некоторые замечания. Во-первых, обращает на себя
внимание преобладание мотивов
ретроспективного харак-тера (раскаяние и признание вины), которые
к тому же могут оцениваться только
субъективно, а раскаяние вообще
является
нравственнопсихологической ка-тегорией, выявить наличие которой затруднительно даже для психолога. Вовторых, показательно частое употребление формального пока-зателя
– отсутствие судимости на момент
совершения преступления, который
постепенно вытесняет собой указание такого мотива, как «впервые совершило преступ-ление».
Также судом при вынесении
приговора не учитывается привлечение подсудимого к уголовной ответственности по другим уголовным делам, находящимся в стадии
предварительного
расследования
либо судебного рассмотрения.
В подобных ситуациях «отсутствие юридической судимос-ти»,
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на наш взгляд, не следует указывать
в качестве одного из мотивов применения условного осуждения. Втретьих, проведенное исследование
ставит под сомнение объективность
такого мотива, как «положительная
характеристика по месту жительства и (или) работы». Судьи достаточно редко самостоя-тельно запрашивают характерис-тики на подсудимого, ограни-чиваясь характеристиками из уголовного дела либо
рекомен-дацией к самому подсудимому предоставить необходимый
харак-теризующий материал на самого себя. Большинство характеристик по месту жительства, предостав-ляемые участковым уполномочен-ным полиции, в основном носят
формальный характер и не несут
никакой прогностической информации.
В ходе исследования мы пришли к выводу, что мотивировка условного осуждения в основном носит формальный характер и обуславливается не процес-суальными
мотивами, рассмотрен-ными нами
выше.
При рассмотрении проблем
возложения на условно осужденных
определенных обязанностей необходимо сразу же отметить определенное несоответствие. В соответствии с уголовным законом суд может возложить на него только обязанности, «способствующие его исправлению». Цели же условного
осуждения
не
ограничиваются
только исправлением осужденного,
но включают и предупреждение со-

вершения новых преступлений. Если точно следовать юридической
формулировке ч. 5 ст. 73 УК РФ, то
некоторые обязанности, не соответствующие цели исправления либо
явно выходящие за ее границы, следовало бы признавать противоречащими закону.
Некоторые из возлагаемых на
условно осужденных обязанностей
вызывают возражения, как в плане
соответствия закону («не совершать
административных
правонарушений», «не менять постоянного места
жительства без разрешения УИИ»),
так и в плане реальности контроля
за их исполнением. Возложение заранее «непроверяемых» обязанностей (например, «не злоупотреблять
спиртными напитками») не только
не способствует достижению целей
условного осуждения, но и подрывает авторитет правосудия. Их декларативность ясна даже для гражданина, не обладающего специальной
юридической подго-товкой.
Последним субъектом, непосредственно участвующим в осуществлении контроля за поведением
осужденных, согласно сложившейся
практике, является участковый
уполномоченный поли-ции. По своему содержанию их обязанности по
контролю должны соответствовать
деятельности сотрудников УИИ на
этапе непосредственного осуществления контроля. В ходе изучения
мы пришли к выводу, что на практике их обязанности сведены к ежеквартальному предоставлению рапортов в УИИ (зачастую формаль-
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нии этой меры уголовно-правового
характера.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что у правоприменителей имеются реаль-ные
возможности повышения эффективности условного осужде-ния при
его назначении. Это, в свою очередь, позволит повысить эффективность его исполнения.
Представляется, что основными недостатками индивидуальной
предупредительной
деятельности
инспекторов УИИ, являются:
- шаблонность и формальный
подход к работе с условно осужденными;
- отсутствие обоснованной индивидуализации степени осуществления контроля за их поведением в
зависимости от тяжести совершенного деяния, его криминологической характеристики с точки зрения
посткриминального
поведения,
личности условно осужденного;
- низкий уровень юридической и психолого-педагогической
подготовки сотрудников УИИ;
- слабое взаимодействие со
службами ОВД;
- отсутствие научно обоснованной и апробированной методики индивидуального прогнозирования и предупреждения преступного
поведения условно осужденных;
- ориентация в работе на искусственное поддержание требуемого руководством уровня рецидива
этой категории подучетных.

ного характера) и исполнению приводов на осужденных. Было выявлено, что участковые уполномоченные полиции или не заинтересованы
в проведении реальной работы с
указанной категорией осужденных,
или не обладают объективной информацией об их образе жизни.
Объяснить подобную проблему
можно тем, что трое из четырех условно осужденных состоят на учете
за совершение преступлений по линии криминальной полиции. Отсюда следует, что, даже продолжая
преступный образ жизни, эти осужденные показатели работы участковых уполномо-ченных полиции, по
выражению практиков, «не портят».
Можно предположить, что
еще одним резервом повышения
контроля за поведением условно
осужденных, является распределение обязанностей по контролю за
их поведением между сотрудниками
служб полиции общественной безопасности и службы крими-нальной
полиции ОВД в зависимости от характера совер-шенного преступления и наличия прежних судимостей.
Таким образом, мы рассмотрели основные направления деятельности субъектов назначения и
исполнения условного осуждения,
выявили основные недостатки в их
деятельности, произвели попытку
определения причин последних, определили некоторые резервы правового и организационного характера
совершенствования дея-тельности
указанных субъектов при примене-
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С.А. Фомин,
начальник МОМВД России «Анадырский»
Чукотского автономного округа

В настоящей статье рассматривается одна из актуальных проблем – совершенствование методики оценки и анализа эффективности деятельности
органов внутренних дел. Автор раскрывает возможность применения в оценочной методике и аналитической деятельности органов внутренних дел такого
метода статистического анализа, как статистический индивидуальный индекс. В результате проведенных расчетов официальной статистической информации за период 2008-2012 года, автором проанализирована результативность деятельности органов внутренних дел Чукотского автономного округа
по раскрытию убийств и причинений тяжкого вреда здоровью. На основе полученных результатов дана оценка эффективности деятельности Управления
МВД России по Чукотскому АО и его территориальных органов внутренних дел
на районном уровне по раскрытию указанных категорий преступлений за 2013
год. Достоинство предлагаемого метода – возможность более объективной
оценки эффективности деятельности органов внутренних дел по различным
направлениям и возложенных на полицию задач и функций.
This article discusses one of the pressing problems, development of methodology of assessment and analysis of efficiency of activity of the bodies of internal Affairs.
The author shows the possibility of application in the evaluation methodology and analytical activities of the bodies of internal Affairs of such a method of statistical analysis, as the statistics of individual index. As a result of calculations of official statistical
information for the period 2008-2012, the author analyzes the effectiveness of the activities of the internal Affairs authorities of Chukotka Autonomous district on the disclosure of killings and serious harm to health. On the basis of obtained results the estimation of efficiency of activity of Ministry of interior of Russia on the Chukotka and
its territorial bodies of internal Affairs at the district level on disclosure of specified
categories of crimes for 2013. The advantage of this method is the possibility of a
more objective assessment of the effectiveness of the internal Affairs bodies in various
areas entrusted to the police tasks and functions1.

_____________
S. Fomin. The use of individual statistical indexes in estimation of efficiency of activity of
the bodies of internal Affairs
1

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
23

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

2(69) 2014

Основой оценки эффективности деятельности ОВД по ведомственным статистическим показателям стали долевые и нагрузочные
показатели, характеризующие результативность, качество и законность деятельности полиции по
своим основным направлениям.
Действующая сейчас методика оценки, утвержденная приказом
МВД России от 31 декабря 2013 года № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов
Министерства внутренних дел Российской Федерации»3, оставила основные подходы к оценке эффективности деятельности территориальных ОВД, установленных приказом МВД России №1310 – 11 г., изменив ряд показателей характеризующих различные направления
оперативно-служебной деятельности полиции.
Следует согласиться, что оценочная методика, установленная
приказами МВД России №1310 –
11 г., №1040 – 13 г. более объективно показывает и оценивает полученные результаты оперативнослужебной деятельности оцениваемого ОВД.
Однако если установленные
методики позволяют более объективно оценить эффективность деятельности территориального ОВД
на уровне субъекта, то при аналогичном их применении для оценки
деятельности ОВД на районном

Проблема определения критериев и показателей, способных объективно оценить эффективность
деятельности органов внутренних
дел1, выявить существующее положение дел, в том числе достижения
и недостатки, на протяжении достаточно длительного времени, а по
сути с момента формирования правоохранительной системы, вызывает повышенный интерес, как у
представителей научного сообщества, так и у представителей государственной власти, самого Министерства внутренних дел и конкретных
практических работников.
Весьма актуальна эта проблема и в наши дни, особенно в период
реформирования системы МВД
России.
В последнее десятилетие, в
системе МВД России существовали
различные методики оценки эффективности деятельности ОВД, определявшиеся приказами МВД России,
которые в свое время, зачастую подвергались обоснованной критике.
Система оценки эффективности деятельности ОВД, утвержденная
приказом МВД России от 26 декабря
2011 года №1310 «Вопросы оценки
деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел
Российской Федерации»2 изменила
ранее существовавшие подходы в
данном направлении.
_____________
1
Далее ОВД.
2
Далее приказ МВД России № 1310 от
26.12.2011 г.

_____________
Далее приказ МВД России № 1040 от
31.12. 2013 г.
3
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уровне возникают определенные
проблемы, не дающие более полно
видеть складывающуюся ситуацию
и дать более справедливую оценку
деятельности полицейских.
Так, методика позволяет изучить результаты оперативно-служебной деятельности только текущего периода и сравнивает их с такими же результатами других территориальных органов внутренних
дел за текущий период, при этом
деятельность ОВД в своей динамике
не изучается, что не дает ответа на
вопрос – а как на определенной территории складывалась работа по
определенному направлению оперативно-служебной деятельности исторически, за ряд предыдущих лет и
какие реальные возможности имеет
ОВД в решении этих задач.
Ряд нагрузочных показателей
не дает реальной картины состояния
дел в территориальном ОВД на районном уровне.
В связи с этим, на сегодняшний день полностью не снят вопрос
о разработке новых методик, способных более объективно оценивать
территориальные ОВД, в первую
очередь на районном уровне, деятельность которых является основной в решении возложенных на полицию задач из всей системы МВД
России.
В наше время в арсенале науки имеется достаточное количество
разработанных
математикостатистических методов, позволяющих применяя их, более широко
оценивать и анализировать деятель-

ность территориальных ОВД. Достоинством их применения является
простота обработки статистической
информации с помощью современной компьютерной техники, применяемых программных комплексов и
прикладных программ, что делает
процесс статистического анализа
быстрым и нетрудоемким.
Важное место среди методов
статистического анализа занимает
индексный метод.
В статистике под индексом
понимается относительная величина, характеризующая соотношение
значений определенного показателя
во времени, пространстве, а также
сравнения фактических данных с
планом или иным нормативом. [6,
C. 368]
С помощью индексов на современном этапе в правоохранительной сфере изучаются как развитие правовой системы государства в
целом, так и её отраслей, а также
функционирование органов правоохранительной направленности.
Индексы характеризуют изменение важнейших статистических
показателей и исследуют роль и
влияние отдельных факторов, определяющих эти изменения. [9, C.
216]
Наиболее не сложным в оценочной и аналитической деятельности ОВД, является применение индивидуальных индексов. Индивидуальные индексы рассчитываются
путем деления величины отчетного
периода (1) на величину базисного
периода (0), например, примени-
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тельно к вычислению индекса коэффициентов преступности, по
формуле:
К1
ik =
К0
где,
ik – индивидуальный индекс,
K1 – коэффициент преступности за
отчетный период,
K0 – коэффициент преступности за
базисный период.
Рассмотрим на примере возможность применения индивидуальных индексов в анализе результативности противодействия органами внутренних дел Чукотского
автономного округа таким преступлениям как убийства и умышленные
причинения тяжкого вреда здоровью на основании официальной статистической информации.
Для исчисления индекса результативности
противодействия
преступлениям указанных категорий необходимо вычислить коэффициенты их раскрываемости, как
базисного, так и отчетного.
Базисный коэффициент целесообразно вычислить на основе динамики совершения и раскрытия таких преступлений за пятилетний
период, предшествующий текущему
(оцениваемому). Этот период позволит увидеть состояние дел в более объективном свете, так как: он
вберет в себя и уровняет различные
периоды высокой и низкой активности в деятельности по решению
оперативно-служебных задач органом внутренних дел; отклонения,
вызванные социально-экономическими и другими факторами внеш-

ней среды, влияющими на состояние оперативной обстановки. Как
правило, срок расследования уголовных дел по фактам убийств и
умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью носит длительный
характер, в связи с чем не редко как
возбужденные они ставятся в один
календарный год, а как оконченные
расследованием в последующий,
что оставляет за пределами исследования массив таких переходящих
из одного отчетного периода в другой уголовных дел. Пятилетний период смешает в себе такие переходящие уголовные дела, что более
объективно покажет результат раскрытия указанных выше преступлений.
При этом за пятилетний период в обществе вряд ли могут произойти какие-либо существенные
изменения, и срок пять лет принято
считать максимальным
сроком
среднесрочного планирования и
прогнозирования.
Расчёт базисного и отчетного
коэффициентов раскрытия указанных видов преступлений возможен
по формуле:
К=

qr
qs

где,
K – базисный коэффициент,
qr – количество раскрытых преступлений,
qs –количество совершенных преступлений.
С использованием формулы
расчета индивидуальных индексов,
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рассчитаем индексы результативности раскрытия убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью в Чукотском автономном ок-

руге за 2013 год помесячно с нарастающим итогом, результаты сгруппируем в таблицу 1.

октябрь

сентябрь

0,82 0,89 1,05

декабрь

1

август

июль

июнь

май

апрель

март

0,64 0,84 0,78 0,73 0,89 0,98

ноябрь

Индивидуальный
индекс i

февраль

Месяц

январь

Таблица 1
Индексы результативности раскрытия убийств и умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью в Чукотском автономном округе помесячно
с нарастающим итогом

1,1

1,14

анализа в пространстве и при этом
также проанализировать складывающуюся ситуацию во времени.
Рассмотрим это на примере
исчисления индивидуальных индексов результативности раскрытия
убийств и умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью за 2013
год, всеми территориальными органами МВД России на районном
уровне, расположенными на территории Чукотского автономного округа: МО МВД России «Анадырский», МО МВД России «Билибинский», ОМВД России «Иультинский», МО МВД России «Провиденский».
Применив формулу расчета
индивидуальных индексов, вычислим индексы раскрытия рассматриваемых преступлений по каждому
территориальному органу внутренних дел. Результаты сгруппируем в
таблицу 2.

Полученный индивидуальный
индекс характеризуют результаты
деятельности территориальных органов Управления МВД России по
Чукотскому автономному округу по
раскрытию убийств и умышленных
причинений тяжкого вреда здоровью
в 2013 году в сравнении с результатами работы по этим же направлениям, за довольно глубокий период,
показывающий реальную ситуацию
в данном направлении.
При этом i > 1 будет говорить
о положительной динамике деятельности органа в данном направлении, при i < 1 о снижении результативности, а при i = 1 о стабильности в деятельности органов внутренних дел в анализируемом направлении.
Применение индексного метода, позволяет более глубоко оценить результаты деятельности ОВД
путем проведения сравнительного
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Таблица 2
Индексы результативности раскрытия убийств и умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью территориальными ОВД Чукотского автономного
округа за 2013 год
Наименование
органа

МО МВД России
«Анадырский»

МО МВД России
«Билибинский»

ОМВД России
«Иультинский»

МО МВД России
«Провиденский»

Индекс
раскрытия (i)

1,01

1,08

1,88

1,14

Расчеты показывают, что все
рассматриваемые территориальные
органы внутренних дел, по итогам
за 2013 год имеют положительный
результат (i > 1), при этом наилучшую
результативность
имеет
ОМВД России «Иультинский»,
наименьшую МО МВД России
«Анадырский».
Применяя
метод
расчета
средней арифметической, имеется
возможность установления соответствующих оценочных критериев
где, например ОВД, имеющий результат выше средней оценивать
положительно, ниже средней – отрицательно.
Например, рассчитав среднюю арифметическую указанных
выше индексов получен результат –
1,27. Отсюда можно сделать вывод,
что в сравнении друг с другом, деятельность по раскрытию убийств и
умышленных причинений тяжкого
вреда здоровью за 2013 год в ОМВД
России «Иультинский» оценивается
положительно (1,88 > 1,27), а в МО
МВД России «Анадырский», МО
МВД «Билибинский», МО МВД
России «Провиденский» - отрицательно (1,01 < 1,27, 1,08 < 1,27, 1,14
< 1,27).

Итак, использование метода
статистических
индивидуальных
индексов позволяет:
- глубоко проанализировать
результативность
деятельности
ОВД за достаточно большой период, сравнить его самим с собой за
определенный временной промежуток;
- установить потенциальные
возможности конкретного территориального ОВД в решении задач по
отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности;
- проанализировать результативность деятельности территориального ОВД в пространстве, то
есть в сравнении с другими ОВД,
входящими в одну группу;
- объективно оценить эффективность деятельности территориального ОВД по конкретным направлениям.
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Статья посвящена изучению виктимологической характеристики потерпевших от краж, совершаемых на пассажирском железнодорожном транспорте. По результатам исследования определены наиболее типичные виды поведения потерпевших в зависимости от рассматриваемого преступного посягательства, выявлены социальные, нравственные, психологические, половозрастные характеристики, а также – виктимогенные факторы, детерминирующие совершение краж на пассажирском железнодорожном транспорте.
The article is devoted to the study of victimological characteristics of theft victims
committed on the passenger railway. According to the results of the study the most typical
behavior of the victims of reviewing offence were identified. Social, moral, psychological,
age and gender characteristics as well as victimogenic factors that determine the theft
commission on public railway were found out1.

Одной из главных задач государства в современных условиях, наряду с решением социально-экономических проблем, является обеспечение безопасности общества в целом и каждого гражданина в частности,
защита прав личности от противоправных посягательств, противодействие
преступности во всех ее проявлениях. В выступлении В. В. Путина на
расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития
России до 2020 года» прозвучало, что, «говоря о высоких жизненных стандартах, нельзя забывать о личной безопасности граждан – безопасности в
самом широком смысле», в числе прочего «обеспечивающей надежную
защиту жизни и имущества людей» [1].
_____________
Averinskaya S. The role of the victim by the theft commission on the passenger railway
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Динамика краж, совершаемых
на железнодорожном транспорте с
начала 21 века свидетельствует, что
абсолютный показатель зарегистрированных случаев краж на объектах
пассажирского железнодорожного
комплекса России в 2008 г., по
сравнению с 2006, снизился на
53,6 %. В 2006 г. было зарегистрировано 29317 краж имущества у
пассажиров
железнодорожного
транспорта, в 2007 г. произошло
снижение регистрируемых преступных деяний на 19 %, в 2008 г. показатель
снизился
относительно
2006 г., на 53,6 %. Однако при снижении регистрируемой преступности в указанный период (краж имущества пассажиров на объектах железнодорожного комплекса России)
в 2013 г. по отношению к 2008 г.
происходит рост рассматриваемого
вида преступления в указанный период (+ 63,8 %). На территории обслуживания Восточно-Сибирской
железной дороги количество регистрируемых фактов краж, совершаемых на пассажирском железнодорожном транспорте, в 2013 г. по
отношению к 2006 г. увеличилось
практически в 3,5 раза. Удельный
вес краж в общей структуре преступности ВС ЛУ МВД России в
транспорте в 2006 г. составил 3,8 %,
а в 2013 г. – 9,1 %.
Таким образом, на территории
Восточно-Сибирской железной дороги совершение краж в пассажирском железнодорожном транспорте
имеет достаточно высокие показа-

Кражи являются самым распространенным преступлением не
только в общеуголовной корыстной
преступности, но и в общем объеме
преступлений. Их удельный вес в
2001 г. составил 86,7 %, во второй
половине 2000-х гг. – 82 %. В 2012 г.
более половины всех зарегистрированных преступлений (53,2 %) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем кражи –
1567,0 тыс. (6,6 %), грабежа – 295,1
тыс. (17,4 %), разбоя – 45,3
тыс.(24,2 %). Почти каждая третья
кража (34,0 %), каждый двадцать
шестой грабеж (3,8 %) и каждое
пятнадцатое разбойное нападение
(6,6 %) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище.
В 2013 г. половину всех зарегистрированных
преступлений
(50 %) составляют хищения чужого
имущества, совершенные путем:
кражи – 15,4 %, грабежа – 17,3 %,
разбоя – 22,0 %. Почти каждая третья кража (31,2 %), каждый двадцать пятый грабеж (3,93 %), и каждое четырнадцатое разбойное нападение (7,1 %) были сопряжены с
незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище [2]. Необходимо отметить, что
происходит рост не только краж,
регистрируемых территориальными
ОВД, но и подразделениями транспортной полиции при совершении
краж на пассажирском железнодорожном транспорте.
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плановые и разрозненные данные о
потерпевшем в единое целое для
более глубокого и всестороннего
понимания его влияния на механизм
преступного поведения и условия,
его детерминирующие.
Анализ полученных в ходе исследования данных о потерпевших
гражданах от краж личного имущества, совершенных непосредственно
в поездах дальнего следования и
электропоездах пригородного направления по Восточно-Сибирской
железной дороге, свидетельствует,
что взрослые женщины, как и несовершеннолетние женского пола, становятся жертвами краж меньше, чем
мужчины. В большей степени это
связано с особенностями образа жизни и трудовой деятельности: женщины по сравнению с мужчинами реже
выезжают в деловые командировки, а
чаще мужчины, выезжая, в пути
употребляют спиртные напитки.
Кроме того, в процессе исследования
были выявлены случаи употребления
пассажирами мужчинами наркотических средств, игра в азартные игры,
незаконные
денежные
сделки.
Вследствие чего эти мужчины становились жертвами имущественных
преступлений.

тели, а их удельный вес в общей
структуре преступности ежегодно
увеличивается.
Демографические и ролевые признаки потерпевших имеют
вполне определенное значение для
профилактической работы правоохранительных органов. Пол, возраст,
профессия, специальность, должностное и семейное положение и другие факторы нередко играют существенную роль в механизме преступления.
В настоящее время большинство криминологических исследований и публикаций посвящены выявлению причин и условий преступности, а также – разработке мер общего и специального предупреждения преступлений. Активно изучается личность, совершающего преступления, а вот изучению – потерпевшего не уделяется должного
внимания. Криминология проявляет
свой интерес к потерпевшему от
преступления в основном лишь как
к элементу криминологической ситуации. Поэтому существует объективная необходимость изучать личность потерпевшего в рамках самостоятельного направления, которое
позволило бы синтезировать разно-
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Рис. 1. Гендерная характеристика потерпевших при совершении краж
на пассажирском ж/д транспорте

шего. Наиболее уязвимыми для
краж личного имущества являются
наемные рабочие, предприниматели, служащие государственных и
коммерческих предприятий (см.
табл. 2, рис. 2).

Как показало исследование,
часто виктимное поведение пострадавших от краж связано с их антисоциальным образом жизни, а потому
преступник нередко выступает то в
роли виновного, то в роли потерпев-
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8,30%
14,60%

28%

6,60%
1,60%
1,60%
1,60%
37,70%

Наемные рабочие – 37,7 %
Индивидуальные предприниматели с постоянным источником доходов – 28 %
Студенты высших и среднеспециальных учебных заведений – 8,30 %
Служащие государственных и коммерческих предприятий – 14,60 %
Учащиеся средних общеобразовательных учебных заведений – 6,60 %
Владельцы предприятий – 1,60 %
Иждивенцы – 1,60 %
Лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком – 1,60 %

Рис. 2. Виктимизация отдельных категорий граждан, пострадавших
от совершения краж в пути следования в поездах на территории ВСЖД

профилактики
рассматриваемого
вида преступного деяния.
К повышенной виктимности
приводят стиль и образ жизни. Некоторые люди обладают особой
«притягательностью» для преступников (активно демонстрируют то,
что привлекло бы к ним внимание).
Другие оказываются уязвимыми потому, что постоянно втягиваются в
соответствующие ситуации, где они
легко превращаются в жертв.
В поездах дальнего следования и пригородных электропоездах
по Восточно-Сибирской железной
дороге в последние годы стало увеличиваться количество потерпевших – несовершеннолетних, обучающихся в средних учебных заведениях (см. рис. 3).

Изучение социальных, демографических, ролевых характеристик жертв преступлений недостаточно, для того чтобы составить
объективную картину совершения
краж у пассажиров в пути следования железнодорожным транспортом. Поведение жертв в генезисе
тайного хищения их имущества в
поездах не только представляет определенный интерес, но и обуславливается необходимостью устранения причин и обстоятельств, способствующих совершению поездных краж. Изучение поведения
жертв также необходимо для проведения результативной общесоциальной и специальной криминологической и виктимологической
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Рис. 3. Динамика количества краж личного имущества
несовершеннолетних лиц в пути следования в поездах
по территории ВСЖД

На территории, где проходит
Восточно-Сибирская железная дорога очень много остановочных
пунктов и малонаселенных деревень, где отсутствуют средние образовательные школы. Именно по
этой причине несовершеннолетних
вывозят в крупные города для обучения, где они неделю проживают в
школе–интернате, а на выходные
возвращаются домой. В пути следования на один класс (численностью
в среднем 30 человек) выделяется
один педагог, сопровождающий
группу. Дети везут с собой в расчете на неделю деньги и средства
первой необходимости. Один педагог не в состоянии одновременно
проследить за таким количеством
учащихся, и именно в этот момент
дети наиболее виктимны.
Кроме того, некоторые родители
направляют своих детей, учеников 811 классов, на обучение в специализированные лицеи г. Иркутска для

получения более качественного образования, а также для возможности их
дальнейшего поступления на бюджетной основе в ВУЗы. Последних в
пути следования к месту обучения и
во время следования на каникулы
или выходные дни никто не сопровождает, а ученики соответственно
везут при себе денежные средства,
одежду и прочие личные вещи.
Следует отметить также, что на
территории Восточной Сибири создано большое количество приютов
для безнадзорных детей, которые
расположены в г. Слюдянка, Черемхово, Ангарск, Усолье-Сибирское и
прочих населенных пунктах. Несовершеннолетние подростки очень
часто незаконно покидают данные
приюты и следуют в г. Иркутск с целью заработка путем попрошайничества, бродяжничества и в пути следования становятся жертвами краж у
них личных вещей.
Также прослеживается рост
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краж личного имущества у студентов среднетехнических и высших
учебных заведений. Анализ полученных данных свидетельствует,

что доминирующее число потерпевших этой категории - это студенты первого и второго курсов (см.
рис. 4,5).
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Рис. 4. Динамика краж, совершенных у несовершеннолетних лиц
в пути следования в поездах по территории ВСЖД
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Рис. 5. Динамика совершения краж личного имущества у студентов
в пути следования железнодорожным транспортом
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Потерпевшие от краж личного имущества на железнодорожном
транспорте, по возрасту распределяются следующим образом: 13-17 лет –
16,2 %; 18-22 года – 20,8 %; 23-35 лет – 25,3 %; 36-40 лет – 10,3 %; 41-48
лет – 6,2 %; 48-56 лет – 5,9 %; 57-65 лет – 12,8 %; старше 65 лет – 2,5 %
(см. рис. 6).

Рис. 6. Виктимизация отдельных категорий граждан

Таким образом, самую многочисленную группу жертв, пострадавших в результате совершения у
них кражи в пути следования в железнодорожных поездах по территории ВСЖД филиала ОАО «РЖД»
составили лица в возрасте от 23 до
35 лет. Виктимогенно-криминогенные деформации личности к этому
возрасту приобретают устойчивый
характер. Вместе с тем, сам по себе
возраст не является предпосылкой
для виктимизации или криминализации лица. Лишь в комплексе взаимосвязанных характеристик возрастные особенности, как потерпевше-

го, так и преступника приобретают
определенное значение.
Другим элементом, свидетельствующим об определенных
социально-психологических
особенностях личности потерпевшего
является характеристика образовательного уровня и социального положения жертвы рассматриваемого
преступления.
По социальному положению в
общей структуре потерпевших от
рассматриваемых
преступлений,
доминирует категория наемных рабочих. Данный факт обусловлен
тем, что при сложившейся крайне
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тяжелой ситуации экономического
характера происходит активная миграция иностранных граждан из
стран ближнего зарубежья (Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия и т.п.) в Российскую Федерацию
на заработки. При этом в Россию
направляются в основном самые необеспеченные слои населения вышеуказанных стран. Их социальное
и финансовое положение не позволяет им пользоваться воздушным
транспортом именно поэтому они
используют
железнодорожный.
Это отнюдь не говорит о том, что
поток происходит только в одном
направлении, мигранты по истечению определенного периода времени возвращаются обратно на постоянное место жительства или временно для проведения отпуска, отдыха, свидания с родными к себе на
родину. При следовании в оба направления у них имеются денежные
средства: при следовании в Россию
«на первое время, пока не нашли
работу», и при возвращении на родину деньги, которые они заработали. Именно в это время данная категория лиц наиболее виктимна для
совершения краж.
Второй наиболее уязвимой
категорией потерпевших от краж
личного имущества в пути следования в поездах по территории Восточно-Сибирской железной дороги
являются индивидуальные предприниматели с постоянным источником дохода. Это та категория людей, которым по роду своей дея-
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тельности очень часто приходится
бывать в различного рода командировках, служебных поездках для
проведения переговоров, заключения контрактов, проведения коммерческих сделок. Индивидуальные
предприниматели имеют при себе
большие суммы денег, хорошую
одежду,
посещают
вагоны–
рестораны, именно данные обстоятельства повышают их виктимность.
14,6 % потерпевших составляют служащие государственных и
коммерческих предприятий. В ряде
случаев кражи в пути следования в
поездах у этой категории жертв
случаются по тем же причинам, что
и у индивидуальных предпринимателей. Однако было установлено,
что служащие реже выезжает в деловые поездки и большая часть
краж личного имущества у этой категории пассажиров происходит в
летний период с мая по сентябрь,
как правило, когда люди следуют до
мест проведения отпуска.
Единичные случаи краж личного имущества происходит у владельцев предприятий, лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и иждивенцев. Это объясняется
относительно не большим количеством совершаемых ими поездок на
железнодорожном транспорте.
Что же касается образовательного уровня потерпевших при
совершении краж личного имущества у пассажиров поездов дальнего
следования и пригородного сооб-
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ших – индивидуальные предприниматели с постоянным источником
дохода в доминирующем большинстве имели высшее образование, а
28,7 % получили два высших образования и только лишь 17,4 % жертв
имели средне-специальное образование.
- третья категория жертв краж
– служащие государственных и
коммерческих предприятий практически в равном соотношении имели
как высшее образование – 52,8 % и
средне-специальное – 47,2 % (см.
рис. 7).

щения на территории ВосточноСибирской железной дороги, то
здесь ситуация сложилась следующим образом:
- первая рассматриваемая категория потерпевших, а именно наемные рабочие, как правило, имели
только среднее образование, и то
31,2 % из них не имели даже полного среднего образования. Часто
именно по этой причине им приходилось покидать пределы своей
страны и выезжать в Россию на заработки.
- вторая категория потерпев-

Рис. 7. Уровень образования потерпевших по делам о кражах личного
имущества в пути следования в поездах ВСЖД

Для профилактики рассматриваемых преступлений важно не только кто, но и что способствовало их
совершению с точки зрения процесса
виктимизации потерпевшего.
Выявлено, что в пути следования пассажирским железнодорожным транспортом значительная

часть потерпевших заводит случайные знакомства, не опасаясь отрицательных последствий. Большинство потерпевших от краж во время
следования в пассажирских поездах
и электропоездах пригородного направления (43 %) вели себя нейтрально. Но в 20,8 % случаев потер-
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певшие злоупотребляли спиртными
напитками в пути следования, а 36,2
% – облегчили преступнику совершение преступления: отлучались из
купе и оставляли вещи без присмотра, либо просили присмотреть
за ними незнакомых пассажиров; не
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закрывали купе во время ночного
отдыха; в плацкартных вагонах не
складывали вещи в рундук, а оставляли возле спальных мест; длительное время находились в вагонересторане (см. рис. 8).

43,00 %
Нейтральное поведение
– 43,00 %

36,20 %

Злоупотреблял
спиртными напитками
в пути следования
в поездах – 20,80 %
Сами создали
обстановку для
совершения кражи –
36,20 %
20,80 %

Рис. 8. Характеристика поведения потерпевших

Из вышесказанного следует,
что взаимодействие виктимологических факторов психологического,
социального характера, а также
профессиональной, возрастной и
ролевой виктимности с личностью
будущего преступника, в конкретной криминогенной ситуации, выступают в качестве необходимых
или достаточных условий (или сопутствующих, в зависимости от
криминологической ситуации) общественно опасного поведения,

способствуя созданию конкретной
виктимогенной ситуации.
Таким образом, личность типичного потерпевшего при совершении краж на пассажирском железнодорожном транспорте, характеризуется следующими параметрами: мужчины в возрасте 23-35
лет, предприниматели, сотрудники
коммерческих организаций или госслужащие, имеющие высшее образование, являющиеся гражданами
России, которые в пути следования
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сти с кражами, необходимо дополнять специальными профилактическими мероприятиями виктимологического характера. Предотвращение проявления лицом виктимного
поведения в механизме совершения
краж в пассажирских железнодорожных поездах, а также профилактика его рецидива должны быть
приоритетными
направлениями
деятельности всех правоохранительных органов и полиции в частности. Определенные в результате
исследования параметры типичного
потерпевшего при совершении краж
на пассажирском железнодорожном
транспорте должны послужить основой для разработки виктимологической профилактики подразделениями транспортной полиции, что,
несомненно, приведет к снижению
краж и, как следствие, к понижению
уровня преступности в целом.

имеют при себе денежные средства
и своим поведением способствуют
совершению преступления.
Вторая доминирующая категория жертв: молодые люди в возрасте 18-22 года, являющиеся студентами, как правило, первого и
второго курса средне-специальных
или высших учебных заведений, не
имеющие семьи, являющиеся гражданами России.
Подводя итоги проведенного
исследования, следует, что кражи
были и до сих пор остаются одним
из самых распространенных преступлений против собственности.
Исследование
сравнительноправовых, уголовно-правовых, криминологических и виктимологических аспектов краж позволило
прийти к выводу о том, что данное
преступное деяние имеет как правовые,
так
и
социальноэкономические корни. Оно является
результатом существующих в обществе глубоких противоречий,
прежде всего социальных. В обществе социальной нестабильности и
несправедливости люди живут одним днем, не думают о последствиях, и эта социальная обстановка никак не способствует нравственному
поведению и законопослушанию.
Существующие в настоящее
время способы борьбы с имущественными преступлениями, в частно-
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЮРИСТОВ

С.М. Белозерцев,
старший преподаватель
кафедры УПиК
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье изложены наиболее важные требования к юридическому образованию, перечислены подходы к формированию юридических знаний и навыков
обучающихся.
This paper describes the most important requirements for legal education, are
approaches to the formation of legal knowledge and skills of students1.

Сущность обучения – в формировании у обучающихся знаний, навыков и умений. Одна часть их образует профессиональное мастерство,
другая – становится компонентом образованности обучаемого, общей и
профессиональной. Вместе с тем обучение по своему содержанию, организации, методике, участию в нем преподавателя и обучающихся студентов
по необходимости и возможностям должно быть воспитывающими и развивающим. Когда эта комплексность понимается и принимаются целенаправленные и компетентные усилия при построении такого обучения в целом и на каждом занятии преподавателем и студентом, общий эффект достигаемых педагогических результатов резко повышается.

_____________
Belozertsev S. The essence and methodical system of professional training of lawyers

1
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Конечно, в разных формах
педагогического процесса, деятельности, действий образовательная –
обучающая – воспитывающая – развивающая комплексность представлена не в равных пропорциях. При
целенаправленном обучении приоритет отдается ему. Но это не значит, что об остальном можно забыть. В любом обучений, на любом
занятии должны быть использованы
все возможности для одновременной реализации и образовательной,
воспитывающей и развивающей
функций и связанных с ними результатов. Никогда, ни одна из них
не должна быть сведена до нуля.
Педагогическая грамотность руководителей-организаторов обучений
преподавателей, проводящих занятия, в том и выражается, что они
понимают и умеют комплексно
строить обучение. Для образовательного учреждения, являющегося,
по существу, педагогическим, это
обязательно и выступает важнейшим условием в подготовке высококвалифицированных юристов и
преданных своему делу личностей.
Деятельность по укреплению
законности и правопорядка предъявляет высокие требования к той
части профессионализма юриста,
которая именуется профессиональным мастерством. Профессиональное мастерство, как специфический
компонент подготовленности специалиста-личности к профессиональной деятельности, –это высокая
степень его профессиональной гра-
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мотности, позволяющая компетентно решать профессиональные задачи. Формирование профессионального мастерства - одна из важнейших задач образовательного процесса, сущности обучения, как важнейшей составляющей его.
Юрист – это специалист в области юриспруденции, юридической работы и главного в ней – ведения юридических дел, т.е. жизненных случаев, выступающих в
качестве
обособленных,
самостоятельных предметов юридического рассмотрения (преступлений,
гражданских споров, конфликтов и
других случаев, которые требуют
оценки, рассмотрения и решения в
соответствии с нормами права). Его
мастерство, как специалиста, как
человека профессионально искушенного в юридических делах,
складывается
из:
специальноюридической обученности, профессионально-психологической и профессионально-педагогической подготовленности.
Комплексное
содержание
юридического образования и обучения определяется учебным планом,
профессионализированным
комплексом учебных дисциплин, их
программами,
реальным
содержанием занятий, ориентированных и на образование и на формирование профессионального мастерства студентов, слушателей, курсантов юридических образовательных
учреждений. Государственный образовательный стандарт высшего
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профессионального образования по
специальности юриспруденция (по
программе дипломированного специалиста) устанавливает обязательный минимум содержания образовательной программы, включающей:
- общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины: философию, иностранный язык,
логику, культурологию, историю,
социологию, политологию, психологию и педагогику профессиональной деятельности, экономическую теорию, физическую культуру,
дисциплины и курсы по выбору
студента, устанавливаемые вузом
(факультетом);
- общие математические и
естественно-научные дисциплины:
информатика и математика, концепции современного естествознания, дисциплины и курсы по выбору
студента, устанавливаемые вузом
(факультетом);
- общепрофессиональные
дисциплины: теория государства и
права, история политических и правовых учений, история отечественного государства и права, история государства и права зарубежных стран, конституционное
(государственное) право России,
капиталистическое конституционное (государственное) право зарубежных стран, гражданское право, гражданское процессуальное
право, административное право,
трудовое право, уголовное право,
уголовный процесс, криминалисти-
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ка, международное право, экологическое право, земельное право,
римское право, международное частное право, финансовое право,
дисциплины и курсы по выбору
студентов, устанавливаемые вузом
(факультетом);
- специальные дисциплины:
муниципальное право, российское
предпринимательское право, коммерческое право, семейное право,
криминология, уголовно-исполнительное право, правоохранительные
органы, прокурорский надзор, дисциплины и курсы по выбор студента, устанавливаемые вузом (факультетом);
- дисциплины
специализации;
- дополнительные виды подготовки (военная подготовка, действия населения при чрезвычайных
ситуациях);
- факультативные дисциплины;
- практика;
- дипломная работа;
- государственная итоговая
квалификационная аттестация.
Профессиональнопсихологическая и профессионально-педагогическая подготовленности юриста, как компоненты его
профессионального
мастерства,
обусловлены тем, что его работа
предполагает развитое умение разбираться в людях и причинах их поступков, искусством общения, работы с людьми, воздействий на них.
Мастерство юриста не сводимо к
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безукоризненному
выполнению
юридически значимых действий по
ведению юридических дел, ибо оно
не сводится к лишь процедурному
совершению юридических действий
(осмотру места происшествия, вызову свидетеля, предъявлению обвинения и пр.), составлению юридических документов, оформлению
доказательств, проведению экспертиз и др. Из них невозможно изъять
человека, игнорировать зависимость
успешности их ведения от понимания и учета его психологии, индивидуальности, активности без учета
педагогических аспектов работы с
ним. Без этого они похожи на сухое
дерево без листьев, лишенное жизни
и превратившееся в вещество. Подлинный профессионализм не существует без должной профессионально-педагогической и профессионально-психологической подготовленности, что предполагается и Государственным
образовательным
стандартом, включающим учебную
дисциплину «Педагогика и психология профессиональной деятельности». В практике юридического образования она зачастую распадается
на ряд специализированных («Превентивная педагогика», «Пенитенциарная педагогика», «Педагогика
управления в правоохранительных
органах», «Педагогика профессионального юридического образования», «Основы воспитательной ра-
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боты с личным составом», «Педагогическая культура и техника труда
преподавателя юридического образовательного учреждения», «Общая
и юридическая психология», «Оперативная психология», «Судебная
психология»,
«Профессиональнопсихологическая подготовка к действиям в экстремальных условиях»
и др.).
Необходимость и возможности формирования компонентов
профессионально-педагогической и
профессионально-психологической
подготовленности сотрудника правоохранительных органов имеются
и у других учебных дисциплин.
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ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА: ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

М.В. Вольская,
адъюнкт ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

Настоящая научная статья посвящена рассмотрению актуальных проблем, касающихся вопросов правовой регламентации производства юридической
экспертизы в уголовном процессе.
The present scientific article is devoted to consideration of the actual problems
concerning questions of a legal regulation of production of legal expertise in criminal
proceedings1.

В научной литературе последнего десятилетия высказано множество
точек зрения, представлены аргументы, по вопросам правовой регламентации производства юридической экспертизы в уголовном процессе, однако
говорить о том, что ученые и практики пришли к единому пониманию, не
приходится. Остроту полемике придает то что, как и раньше, активное
участие в ней принимают признанные ученые-юристы, среди которых те,
кто придерживается традиционных взглядов на компетенцию эксперта, и
те, кто отстаивает право существования судебной правовой (юридической)
экспертизы. Вопрос о правомерности правовых (юридических) экспертиз
является предметом большого количества различных исследований.

_____________
Volskaya M. Legal expertise: questions of legislative regulation and way of their decision
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Поводом,
послужившим
всплеску научных публикаций по
этой проблеме, явились обстоятельства объективного характера. Современная следственная и судебная
практика обусловлена изменившимся правовым режимом, мобильностью законодательства, появлением
новых видов преступлений, «модернизацией» механизма преступлений. Быстрые темпы развития
российского права влекут увеличение количества принятых и принимаемых нормативных актов, что
значительно затрудняет их освоение
правоприменителем, и острая нехватка знаний в гражданском, административном, финансовом, коммерческом, банковском, земельном
и многих других отраслях права
стала очевидной. Все это значительно усложнило процесс расследования уголовных дел и обусловливает необходимость поиска дополнительных возможностей и
средств доказывания. К таким средствам многие исследователи предлагают отнести полномочия судебного эксперта по решению правовых вопросов.
При этом в литературе по
уголовно-процессуальному праву,
общей теории судебной экспертизы
традиционным
подходом
попрежнему остается тот, согласно
которому постановка и разрешение
экспертом любых вопросов правового характера считается недопустимыми.
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И.Ф. Крылов отмечал, что в
действующих ныне процессуальных
законах не содержится прямого указания, запрещающего разрешение
юридических вопросов с помощью
эксперта. Однако даже наличие
юридического образования не дает
экспертам основания вмешиваться в
решение юридических вопросов,
всецело относящихся к компетенции органов дознания, следователя,
прокурора или суда. К юридическим относятся вопросы вины, уголовно-правовой квалификации действий, совершенных подозреваемым
или обвиняемым, вопросы, относящиеся к составу преступления в целом или к отдельным его элементам, и т.д. [2, с.942].
Б.Т. Безлепкин утверждает,
что все правовые вопросы, к какой
бы отрасли права они ни относились, при производстве по уголовному делу должны разрешаться самим лицом, производящим расследование, и экспертному исследованию не подлежат. Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и судьи презюмируются высококлассными специалистами в
области права, и перепоручать решение специальных юридических
вопросов другим специалистам в
данной области они не могут [1].
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010
г. № 28 "О судебной экспертизе по
уголовным делам» содержит следующее разъяснение: «Вопросы,
поставленные перед экспертом, и
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заключение по ним не могут выходить за пределы его специальных
знаний. Постановка перед экспертом правовых вопросов, связанных
с оценкой деяния, разрешение которых относится к исключительной
компетенции органа, осуществляющего расследование, прокурора, суда (например, что имело место убийство или самоубийство), как не
входящих в его компетенцию, не
допускается».
Предполагается, что легализация юридических (правовых) экспертиз приведет к тому, что лица,
производящие расследование уголовного дела, будут все чаще возлагать свои основные функции на сведущих лиц, которые даже не являются субъектами доказывания и не
имеют полномочий выносить суждения по делу. Однако стоит согласиться с тем положением, что чем
сложнее уголовное дело, тем чаще
нужны специальные юридические
знания. Практика показывает, что
незнание следователями и судьями
тонкостей современного законодательства зачастую приводит к «развалу» уголовного дела. И причина
здесь не в их некомпетентности, не
в том, что они не воспользовались
какой-то справочной литературой.
Она в том, что для ответов на возникающие вопросы недостаточно
найти нужный нормативный акт и
изучить его, но во многих случаях
необходимо провести исследование,
основанное на специальных знаниях
[5, с.234-241].

2(69) 2014

Судебная практика идет по
пути привлечения экспертов для дачи заключений по соблюдению правил вождения, вопросам техники
безопасности, проявляется общественная
природа
техникоюридических норм, их связь с собственно правовыми нормами. Например, Судами Саратовской области выявлены случаи, когда на
разрешение экспертов следователями были поставлены вопросы правового характера.
Так, по уголовному делу в отношении И.К.Ю., осужденного по ч.
1 ст. 264 Уголовного кодекса РФ,
рассмотренным районным судом
перед экспертом был поставлен вопрос: соответствуют ли действия
водителя требованиям Правил дорожного движения в данной дорожной ситуации, с точки зрения выполнения требований безопасности
дорожного движения.
Экспертом был дан ответ о
том, что установление соответствия
действий участников дорожнотранспортного происшествия пунктам Правил дорожного движения
требует правовой оценки всех материалов дела и с технической точки
зрения не решается.
Обобщение практики показало, что во многих случаях органами
предварительного следствия перед
экспертами ставились вопросы правового характера, в частности: какие требования пунктов Правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств должны
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были соблюдаться водителями; находятся
ли
в
причинноследственной связи действия водителя с наступившими последствиями и др. [9].
На наш взгляд, по своей сущности подобная оценка содержит
технические требования и представляет собой заключение эксперта
по соблюдению правил вождения,
техники безопасности. В данном
случае эксперт при помощи технико-юридических норм, учитывая
Постановление Правительства РФ
от 23.10.1993 N 1090 (ред. от
22.03.2014) «О Правилах дорожного
движения» может разъяснить данный вопрос, поставленный следователем и дать соответствующее заключение. На основании данного
заключения и имеющихся доказательств по делу, лицо, производящее расследование, вынесет окончательное соответствующее правовое решение.
Таким образом, для того чтобы юридические (правовые) экспертизы не назначались с целью переложить на судебных экспертов
функции по установлению юридических обстоятельств дела, относящихся к компетенции следствия и
суда, необходима глубокая проработка их предмета, задач, объектов,
методов и методик. На это указывает и Ю.К. Орлов, который отмечает,
что «встает проблема четкого определения правовой экспертизы (хотя
бы для правильной постановки проблемы)» Далее он предлагает раз-
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граничить «правовую экспертизу и
другие формы применения правовых знаний, имеющих с ней общие
черты, но не являющиеся таковой»
[3, с. 32].
К таким формам он относит
экспертизы технических или иных
специальных норм, например, правил бухгалтерского учета, строительных правил и указывает, что
поскольку такая экспертиза требует
не только (и не столько) правовых,
сколько иных специальных знаний,
необходимо четко отграничивать ее
от «чисто» правовой (юридической)
экспертизы, которая никаких иных,
кроме правовых знаний не требует
[4, с. 33].
Важно отметить, что правовые знания Ю.К. Орлов относит к
специальным. Возникает вопрос,
что следует понимать под чисто
правовыми знаниями? Как можно
реально отделить, например, в Правилах дорожного движения чисто
правовую и техническую составляющие? Думается, что внести разграничения, предлагаемые Ю.К.
Орловым, во многих случаях будет
весьма сложно.
Соглашаясь с мнением А.А.
Эксархопуло [7, с. 26] который первым выступил с обоснованием правовых (юридических) экспертиз, и
Е.Р. Россинской, о том, что в настоящее время судьи, как правило,
владеют знаниями только из определенных отраслей права, приходим
к выводу, что быстрое развитие современного законодательства, при-
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нятие противоречащих друг другу
законов и иных нормативных актов
значительно усложняет работу правоприменителя. В этих сложных условиях в каждой из отраслей права
можно условно очертить круг общеизвестных для практикующих
юристов, наиболее часто востребуемых ими знаний, включая специальные. В то же время знание
тонкостей современного законодательства во многих случаях крайне
необходимо для полного, объективного и всестороннего установления
истины по уголовному делу [5, с.
234-241].
Данная позиция, без всяких
сомнений, заслуживает внимания,
прежде всего, потому что субъект
доказывания, как правило, обладает
знаниями только в определенных
отраслях права, используя в своей
профессиональной
деятельности
знания, умения и навыки, которые
приобретает в процессе практического опыта и не может оперативно
сориентироваться в узких вопросах
современного законодательства.
Справедливо замечание В.Ф.
Статкуса о необходимости повышения уровня подготовки юридических кадров, расширения роли судов в толковании действующего законодательства, внедрения специализации не только в организацию
раскрытия и расследования преступлений, но и в судебную систему
вместо надуманных «новаций»,
имея в виду правовую экспертизу
[6, с. 47].
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Актуальность правовой регламентации производства юридической
экспертизы как в сфере уголовноправового регулирования в целом,
так и в уголовном процессе, в частности, связана с расширением перечня норм УК РФ с бланкетными
диспозициями, т. е. норм, отсылающих правоприменителя к положениям иных отраслей права. В этом аспекте есть две проблемы, разрешению которых может способствовать
эксперт-правовед. Во-первых, расследуемые (охраняемые нормами
Особенной части УК РФ) правоотношения, регулируются не только законодательными актами федерального уровня, но и соответствующими
подзаконными нормативными актами различных федеральных органов.
Часть из них имеет региональную
специфику, например, налоговое законодательство. Поэтому даже опытный следователь, имеющий узкую
специализацию, не всегда имеет возможность систематически отслеживать изменения всех отраслей законодательства.
Во-вторых, эффективной реализации уголовной ответственности
по указанным преступлениям способствует знание вопросов юридической практики. Анализ уголовных
дел и отказных материалов свидетельствует, что в настоящее время по
тем или иным основаниям получили
распространения случаи, когда следователи либо возбуждают уголовные дела при явных признаках гражданско-правовых отношений, либо
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наоборот, отказывают в их возбуждении, ссылаясь на наличие подобных правоотношений. Хотя правильность юридической оценки деяний в
большинстве случаев вызывает сомнение. Подобные ситуации как раз
и способствуют нарушению принципа законности. В этих случаях юридическая экспертиза будет средством
обеспечения законности привлечения
лица к уголовной ответственности,
поскольку: процессуальных порядок
назначения экспертизы придаст ей
юридическую официальность; свяжет воедино уголовно-правовую
практику с юридической (в том числе
процессуальной) практикой иных отраслей права.
Резюмируя
вышесказанное,
процитируем слова известного профессора А. А. Эксархопуло, который утверждает следующее: «Производству юридических экспертиз
нужно придать процессуальный характер в тех случаях, когда для установления истины по уголовному
или иному делу необходимы исследования по уяснению точного
смысла той или иной нормы с применением специальных юридических знаний, которыми не обладает
суд. Такие исследования затрагивают области гражданского, банковского и финансового права, вопросы
правового обеспечения информационной безопасности. Привлечение
специалиста-юриста возможно в
случае, когда для установления истины по уголовному делу необходимы разъяснения точного смысла

2(69) 2014

той или иной нормы с применением
специальных юридических знаний,
которыми не обладают орган доказывания, дознаватель, следователь,
суд» [8, с. 71].
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В СФЕРЕ
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Е.П. Кудревич,
адъюнкт ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

Статья посвящена анализу особенностей преступлений, совершаемых
должностными лицами в лесном хозяйстве. Основное внимание автор обращает на проблему выявления и раскрытия преступлений в сфере лесного хозяйства.
The article is devoted to the analysis of features of the crimes committed by officials in forestry. The author pays the main attention to a problem of identification and
disclosure of crimes in forestry sphere1.

Преступления в сфере лесного хозяйства по своим социальным и экономическим последствиям представляют реальную угрозу безопасности
государства, поскольку подрывают не только бюджетную систему, международный авторитет страны, а также экологическую безопасность в целом.
Добытые преступным путем материальные ценности вовлекаются в криминальный бизнес. За последние десять лет объем скрытой (неформальной) экономики в России вырос в 2,6 раза, и составило около 40% валового
внутреннего продукта. Вот почему одним из приоритетных направлений
правоохранительной деятельности в Иркутской области в настоящий момент является выявление и раскрытие преступлений совершенных должностными лицами в сфере лесного хозяйства.

_____________
1
Kudrevich E. Features of identification and disclosure of the crimes committed by officials
in the sphere of forestry
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С переходом к рыночным отношениям и изменением форм собственности значительно увеличилось количество лесопользователей
и возрос ущерб, причиняемый нарушителями лесного законодательства. Все чаще стали выходить на
первый план проблемы рационального использования и охраны природных ресурсов. Несмотря на, казалось бы, невысокие показатели в
общей массе регистрируемой преступности, преступления экологической направленности являются
одним из наиболее общественно
опасных и распространенных видов
противоправных деяний. Так, в 2013
году сотрудниками ГУВД по Иркутской области выявлено и зарегистрировано 2016 преступлений в
сфере лесного хозяйства. Причем,
большинство из которых совершены в крупном и особо крупном размере. Если в 2012 году таковых было совершено 1245, то в 2013 году
их количество достигло 2016. Выявляемость преступлений, совершенных должностными лицами,
фактов коррупции, мошенничества,
незаконного предпринимательства,
присвоения, растраты и др. остается
по-прежнему не высокой. Основная
масса преступлений в сфере лесного
хозяйства квалифицируются по
признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 260 УК
РФ – незаконная рубка лесных насаждений. Из общего числа выявленных преступлений 990 приходится именно на этот состав.
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Отсутствие надлежащего контроля со стороны государства за
финансовыми операциями и низкая
эффективность управления в сфере
лесного хозяйства создает благоприятную почву для совершения
преступлений, что приводит к значительному снижению результативности мер государственной поддержки,
влечет недополучение
бюджетами различных уровней доходов от данного вида деятельности
и, в конечном счете, ставит под угрозу экономическую безопасность
страны.
Применение органами внутренних дел специальных средств и
криминалистических методов является одним из важнейших, неотъемлемых
компонентов
успешной
борьбы с преступностью. Среди
правовых мер обеспечения экономической безопасности страны наиболее важное место принадлежит
оперативно-розыскным мероприятиям по предупреждению, выявлению и раскрытию экономических
преступлений [1 с. 67-68].
Лесное хозяйство является на
сегодняшний день мощным источником незаконного получения доходов. Среди преступлений, совершаемых в указанной сфере, наибольшее распространение получили
следующие составы: мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или
растрата (ст. 160 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171
УК РФ), легализация (отмывание)
денежных средств или иного иму-
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Первоначальные действия по
раскрытию преступления совершенных должностными лицами в
сфере лесного хозяйства состоят в
сборе информации о совершенном
или совершаемом преступлении.
Имеющаяся информация служит
основанием для проведения первоначальных проверочных мероприятий: проверки наиболее важных
факторов, фиксации событий, связей, контактов разрабатываемых
лиц, имеющих значения для дела.
Оперативный сотрудник в рамках
имеющегося у него в производстве
дела оперативного учета проводит
оперативно-разыскные мероприятия
по документированию неправомерных действий фигуранта.
По статистическим данным
13% от общего количества преступлений совершается в составе организованных преступных групп.
Общественная опасность данного
вида преступлений, состоит в высоком уровне латентности, что способствует проникновению криминальных структур в органы власти и
управления. Латентность преступлений совершенных должностными
лицами в сфере лесного хозяйства
повышается ввиду сложности их
выявлений и раскрытия, поскольку
зачастую к противоправным действиям причастны должностные лица,
от которых зависит развитие отрасли.
Следует подчеркнуть, что организованная преступная группа
наиболее активно и щедро подку-

щества, приобретенных другими
лицами преступным путем (ст. 174
УК РФ), легализация (отмывание)
денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ),
коммерческий подкуп (ст. 204 УК
РФ), превышение полномочий (ст.
286 УК РФ), получение взятки (ст.
290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 УК
РФ), служебный подлог (ст. 292 УК
РФ), халатность (ст. 293 УК РФ).
Успешно противостоять совершению преступлений должностными лицами в сфере лесного хозяйства возможно в результате совместных и согласованных мероприятий всех подразделений полиции, участвующих в выявлении и
раскрытии данного вида экономических преступлений. Для этого необходимо представлять полную
криминалистическую характеристику преступлений, которая является
основным структурным элементом
видовой методики расследования
таких преступлений. Криминалистическая характеристика включает
в свое содержание обобщенные
данные о способах подготовки, совершения, сокрытия преступлений и
следах их применения, сведения о
личности преступника, обстановки
совершения преступления, а также
позволяет разработать типичные
следственные версии для дальнейшего расследования преступления.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
54

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ

пают должностных лиц и иных лиц,
обладающих
государственновластными полномочиями, авторитетом и возможностями. В то же
время наиболее длительно и успешно действующие взяточники – это
тоже участники ОПГ. Поэтому характерной чертой коррупционеров
всех уровней является их прямая
или косвенная связь с организованной преступностью. Здесь как раз и
складывается ситуация прямого и
полного подкупа и тотальной взятки, когда влиятельные представители оргпреступности устанавливают
тесные связи с госчиновниками различного ранга, берут их на содержание, как бы «скупают на корню»,
обоснованно полагая, что в нужный
момент коррумпированный представитель власти поступил нужным
образом [2 c. 429].
По мнению А.И. Долговой организованная преступность – это
сложная система организованных
преступных формирований, их отношений и деятельности. Основой
взаимодействия
организованных
преступных формирований могут
служить: совместная преступная
деятельность; общие интересы, вытекающие из раздела сфер влияния,
объединения усилий при противостоянии социальному контролю [3
c. 343]. Организованный характер
преступности требует активной деятельности со стороны сотрудников
правоохранительных органов, неотъемлемым элементом которой является изучение особенностей пре-
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ступных групп, действующих в лесном хозяйстве.
Основными способами совершения преступлений являются: владение, пользование, распоряжение
лесными участками, находящимися
в собственности, установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за
единицу площади лесного участка в
целях его аренды; установление
ставок оплаты за единицу древесины; аукцион по продаже права на
заключение договоров аренды лесного участка; право на заключение
договора купли-продажи лесных
насаждений и т.п.
Что касается о системе следственных действий и оперативноразыскных мероприятий по выявлению и раскрытию преступлений, то
они во многом зависят от характера
первоначальных действий, к которым относятся:
- допрос свидетелей;
- выемка документов;
- осмотр документов, осмотр
помещений;
- назначение почерковедческих
экспертиз;
- запросы в учетные базы данных;
- розыск преступников;
- получение у преступника образцов подчерка, фотографирование
задержанного, его аудио- и видеозапись для возможности сравнительного исследования и назначения почерковедческой экспертизы;
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экономических условий в стране
совершенствуются и видоизменяются способы совершения преступлений, что должно повлечь и изменения тактики действий правоохранительных органов по выявлению и
раскрытию преступлений.
Несмотря на заметную активизацию борьбы с преступлениями в
сфере лесного хозяйства, в целом
уровень противодействия их распространению нельзя признать
удовлетворительным. Несомненно,
эффективность расследования преступлений зависит от качества выполнения первоначальных проверочных действий, направленных на
выявление и раскрытие.

- допрос и проведения очных
ставок, как между подозреваемыми,
так и между задержанными свидетелями;
- обыск по месту жительства и
на рабочем месте преступника и его
возможных сообщников;
- задержание подозреваемого;
- установление причастности к
преступлению сотрудников организации;
Исходя из вышеизложенного,
можно сделать вывод, что на первоначальном этапе расследования данной категории дел следует проводить
комплекс процессуальных действий,
которые обусловлены характеристикой механизма преступной деятельности, квалификационной перспективой уголовного дела и особенностями
работы по доказыванию.
Надо сказать, что каждое преступление совершенное должностными лицами в сфере лесного хозяйства индивидуально, поэтому
обозначить весь перечень оперативно-разыскных мероприятий и процессуальных действий в рамках
данного исследования невозможно.
С учетом постоянно меняющихся
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЬ
И ЗАПИСЬ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

А.А. Тарханов,
адъюнкт ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье рассматриваются тенденции развития отечественного законодательства, закрепляющего правовые основы ограничения прав и свобод граждан на тайну телефонных переговоров. Раскрываются причины и условия
данного процесса.
This article examines trends in the development of domestic legislation embodying the legal framework limiting the rights and freedoms of citizens on secret telephone conversations. Reveal the causes and conditions of the process1.

С каждым годом развитие технологий все больше проникает в жизнь
человека. Совершенствуются средства общения и обмена информацией. Не
является исключением телефонная связь. Устройство для передачи и
приема звуков на расстоянии (в первую очередь человеческой речи) по
проводам с помощью электричества, предопределившее современное понимание телефона, появилось во второй половине XIX века. В силу своих
очевидных преимуществ оно достаточно быстро завоевало мир. Для человечества всегда существовала актуальность оперативной передачи информации на большие расстояния. Не меньший интерес представляли и вопросы перехвата передаваемых сведений оппонирующей стороной. Обе эти
составляющие представляют особую ценность в специфических сферах
общественной жизни, где во главу угла ставится информация. Сюда, безусловно, относимы разведывательная, контрразведывательная деятельность, борьба с преступностью.
_____________
1
Tarhanov A. Formation and development problems russian legislation governing monitoring
and recording of telephone conversations
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Проникновение телефонной
связи в обыденную жизнь обусловило ее использование лицами причастными к преступной деятельности. Это обусловило необходимость
контроля их телефонных переговоров со стороны правоохранительных органов. Негласный характер
мероприятия, обуславливающий его
эффективность, необходимость использования специальных технических средств контроля и фиксации
передаваемой информации в советский период развития нашего государства предопределили монополию органов осуществляющих оперативно-разыскную
деятельность
(далее – ОРД) на прослушивание
телефонных переговоров. Соответственно данный метод получения
информации по своему правовому
статусу представлял собой оперативно-разыскное мероприятие (далее – ОРМ). Порядок, условия проведения ОРМ, оформление их результатов регламентировались закрытыми ведомственными нормативными актами.
Уголовно-процессуальное законодательство того периода создавалось и развивалось в условиях,
когда вопреки криминальным реалиям бытовало мнение об отсутствии в стране организованной преступности. Оно действовало в расчете на преступления, которые совершаются отдельными лицами или
в условиях простого соучастия [1].
Приоритет государственных и общественных интересов над правами
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и свободами личности позволял
пренебрегать ими и ограничивать
их без соответствующей законодательной основы. В подобных условиях вести речь о законодательном
закреплении прослушивания телефонных переговоров в уголовнопроцессуальном законе не приходилось. И в науке уголовного процесса
в тот период ученые отрицательно
подходили к признанию данного
действия в качестве следственного
и закреплению его юридически (Зинатулин З. З., Петрухин И. Л., Савицкий В. М.) [2].
Политические,
экономические, социальные преобразования,
охватившие страну со второй половины 80-х годов прошлого века, повлекли за собой коренные преобразования в правовой и правоохранительной сфере.
Ю. Ю. Игнащенков выделил
ряд тенденций характеризовавших
данный период и обусловивших изменения в регламентации уголовнопроцессуальной
и
оперативноразыскной деятельности [3].
Остро встал вопрос не только
о декларировании прав и свобод человека и гражданина. Общество
требовало гарантий и механизмов
их охраны, обеспечения и соблюдения. Основания, условия и порядок
ограничения прав и свобод должен
был быть поставлен на законодательную основу. Особое значение в
этой связи предавалось полномочиям государственных структур в отношении неприкосновенности лич-
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ной жизни, жилища, тайны почтовых отправлений, телефонных переговоров.
Одновременно с этим поднялись проблемы обоснованности,
возможности, правомерности и порядка использования результатов
ОРД в уголовном процессе. Это заставило ученых и практиков искать,
отвечающие требованиям времени,
пути введения результатов ОРД, в
том числе полученных при проведении ОРМ, ограничивающих права
и свободы граждан, в уголовный
процесс.
Правовые
преобразования
проходили на фоне социальных
сдвигов. Период 1990-х гг. характеризовался большим оттоком из органов правопорядка квалифицированных специалистов. Многие из
них быстро нашли работу по специальности в частных, в т.ч. и криминальных, структурах. Криминальная
ситуация в стране резко обострилась. Получила широкое распространение организованная, экономическая преступность. Неумолимо
повышалось количество совершенных общеуголовных преступлений.
Одновременно с этим Россия была
наводнена различными современными устройствами, позволяющими
на высоком уровне проводить практически весь спектр мероприятий
[3].
На этом фоне законодательство коренным образом преображалось. Охватила тенденция и правовое регулирование прослушивания
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телефонных переговоров. Закрепленная ст. 56 Конституции СССР
1977 г. тайна телефонных переговоров, получила реальные гарантии
своей защиты и обеспечения. Впервые на законодательном уровне
прослушивание телефонных переговоров получило свою регламентацию. Законом СССР «О внесении
изменений и дополнений в Основы
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (далее – Основы) указанный нормативно-правовой акт был дополнен
ст. 35-1. Прослушивание телефонных и иных переговоров [4]. В результате в законе прослушивание
телефонных переговоров закрепилось в статусе следственного действия, а не ОРМ.
Объяснение этому простое. В
1990 г. в СССР о формировании
оперативно-разыскного законодательства говорили пока еще кулуарно [3]. Вместе с тем криминальная
ситуация в стране настоятельно
требовала активизации форм и методов борьбы с преступностью.
Основами предусматривалось,
что порядок прослушивания и звукозаписи определяется уголовнопроцессуальным законодательством
союзных республик. Однако в тот
период соответствующие дополнения в УПК РСФСР внесены не были.
В развитие положений Основ
были приняты «Рекомендации по
применению средств видео-, звукозаписи, кинофотоаппаратуры, теле-
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фонной связи и использованию полученных результатов при раскрытии и расследовании преступлений»
(далее – Рекомендации), утвержденные Верховным Судом СССР,
Генеральной прокуратурой СССР,
Министерством юстиции СССР,
МВД и КГБ СССР 23 июня 1990 г.
Распад Советского Союза
обусловил фактическую утрату
юридической силы его законодательной базы. Утратили свою актуальность требования Основ. Параллельно шел процесс демократизации России, в рамках которого популярность набирали крайне либеральные взгляды. Так Л. Б. Алексеева отмечает: «Что же касается
прослушивания, то длительное время в период тоталитарного режима
оно применялось у нас достаточно
широко, хотя и не было предусмотрено законом. Когда же в 90-х годах
возник вопрос о законодательной
легализации прослушивания, то ряд
авторитетных юристов высказались
за категорическое его запрещение,
как недопустимого в демократическом обществе» [5]. Среди ученых
возникли острые дискуссии, продолжающиеся до сих пор. Целый
ряд исследователей отстаивал точку
зрения о том, что прослушивание
телефонных переговоров является
оперативно-разыскным мероприятием и не может легализовываться
законодательно в качестве следственного действия.
Одновременно
формировалось оперативно-разыскное законо-

2(69) 2014

дательство. В 1992 году был принят
первый в истории России нормативно-правовой акт законодательного уровня, специализированно
регламентирующий ОРД. Статья 6
Закона
РФ
«Об
оперативнорозыскной деятельности в Российской Федерации» закрепила в качестве одного из ОРМ прослушивание
телефонных и иных переговоров.
Соответственно эффективный метод
работы правоохранительных органов был законодательно признан.
Право на его существование было
обосновано принятой в 1993 г. Конституцией РФ. Статься 23 данного
закона не только закрепила право
каждого на тайну телефонных переговоров, но и допустила его ограничение на основании судебного решения. Применение прослушивания
телефонных переговоров со стороны органов уполномоченных на
осуществление ОРД продолжилось.
С нашей точки зрения, эти
причины в совокупности повлияли
на то, что лишь в 2001 г. уголовнопроцессуальный закон был дополнен ст. 174-1. Контроль и запись переговоров. Но регламентация данного следственного действия осуществлялась уже в иных условиях,
чем при закреплении прослушивания телефонных и иных переговоров в Основах в июне 1990 г. Контроль и запись переговоров были
закреплены в УПК РСФСР Федеральным законом РФ от 20 марта
2001 г. № 26-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в некоторые
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законодательные акты Российской
Федерации в связи с ратификацией
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод». Часть 1 ст. 8
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод (далее – Конвенция) закрепляет право на уважение личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. При этом
тайна корреспонденции трактуется
Европейским Судом по правам человека достаточно широко, включая
в себя тайну телефонных переговоров. Так в своем решении по делу
Крюслен против Франции от 24 апреля 1990 г. данный судебный орган
отметил, что прослушивание телефонных переговоров подпадает под
определение «вмешательство публичной власти» в осуществление
права заявителя на уважение его
«тайны корреспонденции» и его
«личной жизни» [6].
Часть 2 ст. 8 Конвенции закрепляет, что не допускается вмешательство со стороны публичных
властей в осуществление этого права, за исключением случаев, когда
такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах
национальной безопасности и общественного порядка, экономического благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья или нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Таким образом, европейские стандарты в области защиты прав человека
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допустили возможность законодательного ограничения в установленных случаях права человека на
тайну телефонных переговоров. В
этой связи ратификация Конвенции,
с нашей точки зрения, явилась своеобразным катализатором, активизировавшим законодательное закрепление прослушивания телефонных
переговоров в качестве следственного действия. В таких условиях
даже наиболее ярым защитникам
прав человека сложно было найти
аргументы против подобного решения.
Назревшую практическую необходимость данного шага подчеркивает тот факт, что изменения были внесены в УПК РСФСР накануне
введения в действие УПК РФ. Вопервых, правовой статус прослушивания телефонных переговоров как
ОРМ, существенно затруднял использование полученных результатов в уголовном процессе. Вовторых, к 2000-м гг. произошли существенные качественные изменения преступности. Криминал глубоко проник в экономику, организованная преступность и коррупция,
активное противодействие правоохранительным органам стали обыденностью. Наиболее опасные проявления преступности ушли в тень,
стали
замаскированными.
Втретьих, научно-технический прогресс, в том числе в области средств
телефонной связи, стал развиваться
все убыстряющимися темпами. Еще
двадцать лет назад мало кто мог
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представить, что сегодня почти каждый будет использовать мобильный телефон. Это потребовало не
только активизации оперативноразыскных сил, средств и методов,
но и качественно новый подход к
расследованию преступлений со
стороны органов предварительного
следствия.
Развитие
демократических
правовых традиций, изменение условий, в которых проходила регламентация прослушивания телефонных переговоров ярко проявляется
при сравнительном анализе соответствующих норм Основ и УПК
РСФСР.
Статья 35-1 Основ закрепляла
«прослушивание телефонных и
иных переговоров». Статья 174.1 –
«контроль и запись переговоров».
Основы ключевым элементом в наименовании следственного действия
выделили прослушивание. УПК
РСФСР – контроль. Такое изменение следует рассматривать с положительной стороны. По своей сути
прослушивание телефонных переговоров является техническим мероприятием. Для его осуществления
требуется подключение к станционной аппаратуре предприятий, учреждений, организаций, предоставляющих услуги телефонной связи, к
линиям связи, фиксация речи на носителях информации, ее обработка,
выборка отвечающей определенным
критериям, при необходимости
расшифровка и т.д. Для выполнения
данных действий требуются соот-
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ветствующие специалисты и техника. Следователю предоставляется
конечный результат этой работы –
фонограммы. В этой связи, действительно, более целесообразно к данному следственному действию применять термин контроль.
Статья 35-1 Основ не определила круг преступлений по которым
допускается проведение прослушивания телефонных переговоров. Из
этого следует, что допускалось проведение данного следственного действия по любой категории преступлений. В соответствии с ч. 1 ст.
174.1 УПК РСФСР контроль и запись телефонных переговоров осуществлялся по уголовным делам о
тяжких и особо тяжких преступлениях. Подобные изменения, на наш
взгляд, были обусловлены получившим распространение тезисом о
необходимости установления пределов возможностей государства в
ограничении прав граждан, определяемых степенью соразмерности
причиненного
преступлением
ущерба. Данная идея нашла свое
отражение в Конституции РФ. Согласно части 3 ее 55 статьи – права
и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
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Прослушивание телефонных
переговоров в соответствии с положениями Основ могло проводиться
альтернативно, либо с санкции прокурора, либо по определению суда.
Контроль и запись телефонных переговоров на основании ст. 174.1
УПК РСФСР осуществлялся исключительно на основании решения суда. Это отвечает одной из основных
тенденций преобразования уголовно-процессуального законодательства в постсоветский период содержанием которой является пересмотр форм реализации судебной
власти в уголовном процессе. Ее
распространение на досудебные
стадии уголовного судопроизводства, наделение суда в этой связи дополнительными полномочиями является отличительной чертой современного уголовного процесса. В
данном случае речь идет об общепризнанной практике наделения суда контрольными полномочиями в
досудебном уголовном производстве. Содержанием данного контроля
является обеспечение прав человека, процедуры соблюдения законности и обоснованности их ограничения.
Положения УПК РСФСР полностью соответствовали требованиям Конституции РФ. Каждый имеет
право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается
только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 23 Конституции РФ).
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Обращает на себя внимание
также большая степень регламентации контроля и записи переговоров
в УПК РСФСР по сравнению с регламентацией аналогичного следственного действия в Основах. В первом прописывался порядок получения судебного разрешения на проведение прослушивания, основания
и порядок его прекращения, особенности взаимодействия следователя с органами, непосредственно
осуществлявшими контроль и запись переговоров, более детально
закреплялся порядок работы с фонограммами, их осмотра и хранения. Фактически весь необходимый
минимум, позволявший реализовывать данное следственное действие
на практике, был прописан.
В ст. 35-1 Основ, как уже было отмечено, указывалось, что порядок прослушивания и звукозаписи
определяется
уголовнопроцессуальным законодательством
союзных республик. По очевидным
причинам это реализовано не было.
Тем не менее, важнейшие положения, позволявшие реально использовать следственное действие в доказывании по уголовным делам,
нашли свое отражение в Рекомендациях. Подчеркнем тот факт, что
они были приняты через одиннадцать дней после закрепления прослушивания телефонных и иных переговоров в Основах.
Сами по себе Рекомендации
не являлись законодательным актом. Однако согласование с Вер-
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ховным Судом СССР, Прокуратурой СССР и Министерством юстиции СССР говорили о том, что они
служат официальным комментарием к принятой законодательной новелле. Иными словами, этим документом следовало руководствоваться при расследовании уголовных
дел [3].
Рекомендации содержали понятие телефонных и иных переговоров, порядок производства и
оформления прослушивания телефонных и иных переговоров как
следственного действия, основания,
цели его проведения.
Под телефонными переговорами следовало понимать переговоры абонентов по городской, междугородной и международной связи, а
также с использованием радиотелефонной и радиочастотной, высокочастотной и космической связи. Как
указывалось в Рекомендациях, прослушивание и звукозапись телефонных переговоров являлись самостоятельными частями одного следственного действия.
Кроме порядка проведения
прослушивания и записи телефонных переговоров в Рекомендациях
также содержались образцы процессуальных документов, составляемых в ходе указанного действия [3].
Таким образом, производство
следственного действия, ограничивающего конституционные права
граждан, регламентировалось наряду с законом, межведомственным
рекомендательным актом, содер-
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жащим помимо фактически нормативных предписаний, целый ряд
тактических положений. В начале
2000-х гг. подобная ситуация в нашей стране была уже недопустима.
Тем не менее, по своей содержательной стороне прослеживается определенная преемственность
в регламентации рассматриваемого
следственного действия.
Статья 35-1 Основ предусматривала прослушивание переговоров,
ведущихся с телефонов подозреваемого, обвиняемого или иных причастных к преступлению лиц. Статья
174.1 допускала контроль и запись
телефонных переговоров подозреваемого, обвиняемого и других лиц,
которые могут располагать сведениями о преступлении либо иными
сведениями, имеющими значение
для уголовного дела. Оба нормативно-правовых акта позволяли
осуществлять прослушивание в
первую очередь лиц, обладающих
соответствующим процессуальным
статусом – подозреваемых и обвиняемых. В дальнейшем, с нашей
точки зрения, положения УПК
РСФСР усовершенствовали формулировки Основ. Круг лиц, которые
могут располагать сведениями о
преступлении либо иными сведениями, имеющими значение для
уголовного дела шире круга причастных к преступлению лиц. Помимо
лиц задействованных тем или иным
образом в подготовке, покушении,
совершении преступлений, сокрытии его следов, орудий преступле-
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ния, сбыте или использовании похищенного, сюда могут быть включены коллеги, друзья, сослуживцы,
знакомые преступников, очевидцы
преступления, не желающие оказывать содействие следствию.
Обоснованная фактическими
обстоятельствами дела, возможность прослушивания телефонных
переговоров данных лиц, предоставила органам предварительного
следствия дополнительное эффективное средство в расследовании
тяжких и особо тяжких преступлений.
В обоих нормативных актах
был прописан схожий порядок проведения следственного действия в
случае угрозы участникам уголовного процесса. Статья 35-1 Основ
предусматривала, что при наличии
угрозы совершения насилия, вымогательства или других противоправных действий в отношении потерпевшего или свидетеля по заявлению этих лиц либо с их согласия с
санкции прокурора или по определению суда может производиться
прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов или других
переговорных устройств. Статья
174.1 УПК РСФСР закрепила, что в
случае, если существует реальная
угроза применения в отношении потерпевшего, свидетеля, гражданского истца или в отношении их близких родственников, а в исключительных случаях иных лиц насилия,
опасного для жизни и здоровья, а
также совершения иных преступ-
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ных действий в целях изменения
указанными лицами своих показаний, по письменным заявлениям
указанных лиц либо при отсутствии
таких заявлений в соответствии с
ходатайством следователя и по судебному решению могут осуществляться контроль и запись телефонных и иных переговоров указанных
лиц. В данном случае расширение
круга лиц, в отношении которых
распространяются положения данной нормы, следует рассматривать в
качестве положительного аспекта.
Угрозы могут поступать не только в
отношении потерпевшего или свидетеля. Возможны они, например, и
в отношении одного из подозреваемых, обвиняемых из числа членов
преступной группы, согласившегося
на сотрудничество со следствием и
т.д.
Вместе с тем в другом аспекте положительные черты соответствующей нормы Основ, на наш взгляд,
частично были утрачены. Положения ч. 2 ст. 174.1 УПК РСФСР были
распространены на угрозу применения преступных действий в целях
изменения указанными лицами своих показаний. Аналогичная норма
Основ предусматривала прослушивание телефонных переговоров при
наличии угрозы совершения противоправных действий. Указание на
противоправные, а не преступные
действия являлось явным несоответствием. Но отсутствие указаний
на цели в действиях лиц, угрожающих соответствующим участникам
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уголовного процесса являлось более
приемлемым. Преступники могут
действовать не только в целях изменения показаний, но и полного
отказа от них. В некоторых случаях
их действия могут преследовать исключительно цель мести соответствующим лицам и т.д. Наша позиция
в данном случае подтверждается и
действующими положениями ч. 2
ст. 186 УПК РФ.
Аналогичным, по сути, остался ряд положений Основ и Рекомендаций с одной стороны и УПК
РСФСР с другой. Срок проведения
следственного действия устанавливался не более 6 месяцев. По результатам прослушивания и записи
телефонных переговоров формировалась фонограмма, передаваемая
следователю
непосредственными
исполнителями в опечатанном виде.
Осмотр и прослушивание фонограммы оформлялось протоколом. К
участию в проведении следственного действия при необходимости мог
быть привлечен специалист.
Завершая данный параграф,
обратим внимание на то обстоятельство, что параллельно с уголовно-процессуальным,
продолжало
развитие оперативно-разыскное законодательство, в том числе в области регулирования прослушивания телефонных переговоров.
Как ОРМ данный метод получения информации применялся органами, уполномоченными на осуществление ОРД постоянно, несмотря
ни на какие политические, экономи-
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ческие, социальные преобразования.
Более того, начиная с 1992 года, это
ОРМ постоянно имело под собой законодательную основу.
Через три года в России был
принят новый закон, регламентирующий ОРД. Необходимость его
принятия через такой небольшой
отрезок времени, среди прочего,
может быть объяснена тем, что предыдущий закон «опередил» Конституцию РФ. Основной закон государства 1993 г. закрепляет базовые
положения в области прав и свобод
человека и гражданина, их защиты
и обеспечения. Многие ОРМ по
своему содержанию и сути сводятся
к ограничению целого ряда из этих
прав и свобод, в том числе права на
тайну телефонных переговоров.
Действующий в настоящее
время федеральный закон «Об
ОРД» 1995 г. закрепил в ст. 6 в качестве одного из ОРМ прослушивание телефонных переговоров. Кроме того, он регламентировал основания и условия их проведения.
Примечателен тот факт, что
целый ряд условий прослушивания
телефонных переговоров (далее –
ПТП), как ОРМ, был введен тем же
законом, который ввел в уголовнопроцессуальный закон статью 174.1
УПК РСФСР «Контроль и запись
переговоров»  от 20 марта 2001 г.
№ 26-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о защите прав человека и
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основных свобод».
В соответствии с ним ст. 8 ФЗ
«Об ОРД» дополнялась чч. 4 и 5:
«Прослушивание телефонных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или
особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать
сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в
результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их
прослушивания и тиражирования
посторонними лицами.
В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения
к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации».
Как видно положения ФЗ «Об
ОРД» об условиях проведения ПТП
во многом стали аналогичными положениям проведения контроля и
записи переговоров в УПК РСФСР.
Аналогично было и законодательное требование законов о необходимости получения судебного
разрешения на проведение как
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В статье рассмотрены основные проблемы определения механизма наезда на пешехода. Приведен пример определения темпа движения пешехода по характеру повреждений автомобиля.
The basic problems of the determination of the mechanism of visit to the pedestrian are examined. An example of the determination of the rate of pedestrian traffic
from the nature of the damages of automobile is given1.

За последние четыре года (2010-2013 гг.) на территории города Читы
зарегистрировано 2243 ДТП, при которых 209 человека погибло, и 2815
человек получили ранения различной степени тяжести (табл.1).
_____________
1
Maslennikov V., Ozornin S. Determination of the mechanism of visit to the pedestrian from
the nature of the damages of the automobile
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Таблица 1
Общее количество ДТП с пострадавшими и погибшими
Год
2010

Кол-во ДТП
538

Ранено
651

Погибло
46

2011

554

668

61

2012

506

607

53

2013

645

829

48

Анализ показывает, что 42.7 % (959 ДТП) от общего количества ДТП
связаны с наездами на пешехода (рис. 1).
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Рис. 1. Количество ДТП, связанных с наездами на пешеходов

Таблица 2
Количество и тяжесть ДТП, связанных с наездами на пешеходов
Всего ДТП
Ранено
Погибло

2009
232
221
25

2010
233
217
26

2011
247
236
24

2012
222
205
24
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Каждое третье ДТП из числа зарегистрированных наездов на пешеходов, происходит на пешеходных переходах, что составляет 32.3 % (310
ДТП) от общего количества наездов на пешеходов (табл. 3)..
Таблица 3
Количество и тяжесть ДТП, связанных с наездами
на пешеходных переходах
Всего ДТП
Ранено
Погибло

2008
40
38
2

2009
52
51
3

2010
69
67
2

2011
87
88
6

2012
74
72
4

2013
80
78
7

Вина водителей при наезде на пешеходов в зоне пешеходного перехода по г. Чите Забайкальского края за последние три года установлена в
295 случая из 310 ДТП, что составляет 95,2 % (табл. 4). В основном допускают наезд на пешеходов водители легкового автотранспорта, которые составляют 80.6 % от общего количества.
Таблица 4
Вина водителей при наезде на пешеходов в зоне пешеходного перехода

Наезд на пешеходов
На пешеходном переходе
По вине водителя
Погибло
Ранено

2010 год
233
69
65
2
67

2011 год
247
87
85
6
88

2012 год
222
74
69
4
72

2013 год
257
80
76
7
78

Таблица 5
Причины совершения ДТП пешеходами в г. Чите в 2013 г.
Причины совершения ДТП пешеходами
Переход через проезжую часть вне пешеходного перехода
Переход через проезжую часть в неустановленном месте
Неподчинение сигналам регулирования
Неожиданный выход из-за ТС

Кол-во
ДТП
36

Погибло

Ранено

3

34

66

6

64

12
3

1
-

11
4
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Неожиданный выход из-за стоящего ТС
Неожиданный выход из-за сооружений (деревьев)
Ходьба вдоль проезжей части при наличии
тротуара
Игра на проезжей части
Пешеход в возрасте до 7 лет без взрослого
Нетрезвое состояние
Иные нарушения ПДД

8
3

1

8
2

2

1

2

1
6
31
6

2
1

1
6
29
5

По данным Управления ГИБДД по Забайкальскому краю с 2010 по
2013 гг. по городу Чите в темное время суток (с 21 ч. до 06 ч.) произошло
217 ДТП (рис. 2), относящиеся к категории «наезд на пешехода», что составляет 22,6 % от общего количества наездов на пешеходов. При этом погиб 51 человек, и получили ранения различной степени тяжести 186 человек. Таким образом, в темное время суток погибло при ДТП 24,7 % пешеходов от общего числа погибших и получили ранения различной степени
тяжести 20,4 %.

Рис. 2. Наезды на пешеходов по времени суток в г. Чита 2010-2013 гг.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
71

КТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

2(69) 2014

Статистика ДТП многих стран
показывает, что в темное время суток резко повышается опасность
движения. Несмотря на то, что интенсивность движения в этот период в 5–10 раз ниже, чем в светлое
время, доля ДТП составляет 40–
60 % их общего числа.
Происшествия в темное время
характеризуются большей тяжестью
последствий. Основной предпосылкой повышения опасности движения
в темное время суток является резкое
снижение эффективности зрительного восприятия водителями дороги и
окружающей обстановки, обуславливаемое физиологическими особенностями зрения человека. Если учесть,
что до 90 % информации, на основе
переработки которой происходит
оценка обстановки, водитель получает при помощи зрения, становятся
очевидными снижение надежности
его действий в темный период и увеличение вероятности отказов в системе ВАДС. Увеличение тяжести последствий ДТП в темное время суток
объясняется также тем, что водитель
позже, чем днем, обнаруживает препятствие и, следовательно, в меньшей степени успевает снизить скорость движения.
В темноте водитель значительно хуже воспринимает обстановку, с меньшей точностью оценивает скорость своего автомобиля и,
что очень важно, подвержен ослеплению светом фар, а иногда и стационарных источников света [1].

Техническая возможность
предотвратить наезд на пешехода
в условиях ограниченной
видимости
Исследование вопроса о технической возможности предотвратить
наезд на пешехода в условиях ограниченной видимости (в ночное время) связано с оценкой условий видимости дороги и различных объектов в зоне происшествия с рабочего
места водителя.
Исследование
начинается с
решения вопроса о соответствии
выбранной водителем скорости
движения ТС расстоянию видимости дороги. Если скорость движения, выбранная водителем, не соответствовала этому расстоянию, то
расчетным путем устанавливается
скорость, соответствующая расстоянию видимости. Лишь после
этого можно переходить к решению
основного вопроса о технической
возможности предотвратить происшествие путем торможения.
Следует различать расстояние
видимости дороги Sвд и расстояние
Sвп, с которого можно различить
конкретное препятствие на дороге.
Величина Sвд является достаточно
устойчивым параметром и зависит
от состояния дорожного покрытия,
атмосферных условий, технического состояния автомобиля (его фар,
лобового стекла, стеклоочистителей) и субъективных качеств водителя. Значение расстояния зависит,
кроме того, от характеристик предмета – его размеров, формы, степе-
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ни контрастности по отношению к
окружающей среде, степени освещенности, направления и скорости его движения. Так, например, в
случае наезда на пешехода величина Sвп зависит от цвета его одежды,
роста, a также от того, перемещался
ли он по проезжей части или был
неподвижным (лежал или стоял на
дороге).
Величины Sвд и Sвп зависят от
многих факторов, и установить их
значения в каждом конкретном случае можно, лишь проведя следственный эксперимент.
Для решения вопроса о наличии технической возможности предотвратить наезд на пешехода в условиях ограниченной видимости,
кроме перечисленных ранее, необходимы также дополнительные исходные данные:
- расстояние видимости дороги
с рабочего места водителя при движении ТС;
- расстояние, с которого водитель мог различить (обнаружить)
пешехода.
Для исследования вопроса о
соответствии скорости движения
ТС, выбранной водителем, расстоянию видимости дороги следует определить скорость движения ТС,
соответствующую расстоянию видимости, расчетным путем по формуле (7.66) [2].

При удалении ТС, большем его
остановочного пути, следует сделать, вывод о наличии у водителя
технической возможности предотвратить наезд путем торможения, но
при условии, что пешеход был виден водителю в заданный момент
времени. Если пешеход не был виден в начальный момент времени,
необходимо исследовать вопрос с
момента наступления его видимости. При этом если расстояние Sвп,
с которого можно было различить
пешехода, окажется больше величины Sо, следует сделать вывод о
том, что водитель имел техническую возможность предотвратить
наезд путем торможения. Если Sвп
окажется меньше Sо – вывод будет
противоположным.
Поскольку экспертные расчеты
базируются на исходных данных,
характеризующих параметры движения пешехода (скорость, время
перемещения, пройденное в опасной зоне расстояние), установить,
располагал ли водитель такой возможностью, не обладая исчерпывающими сведениями о действиях
пешехода, практически нельзя.
Определение механизма наезда
на пешехода по повреждениям
на автомобиле
В темное время суток наезд на
пешехода зачастую происходит при
отсутствии свидетелей и очевидцев.
А водитель, который совершил наезд, говорит, что пешехода до момента наезда вообще не видел. Дан-

 2  S вд

,
Vвд  3,6  j  T  

1

1
 j T2
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наезда на пешехода не возникает. В
случае,
если
же
судебномедицинская экспертиза устанавливает, что пешеход перед наездом
шел или бежал, то однозначно возникает вопрос о темпе движения
пешехода, который никто не может
указать.
Например, при осмотре места
происшествия, где пешеход перебегал проезжую часть перед автомобилем (со слов очевидцев), было
установлено, что при наезде на пешехода первый контакт происходит
между бампером легкового автомобиля и ногами пешехода. Обладая
определенной скоростью перед наездом, тело пешехода по инерции
после первичного контакта продолжает движение, и последующий
контакт головы пешехода происходит со смещением вперед по ширине автомобиля относительно первичного контакта (см. рис. 3). Определить наиболее вероятный темп
движения пешехода в данной ситуации можно по расположению
точки первичного контакта пешехода с бампером автомобиля и точки
последующего контакта головы пешехода на автомобиле (см. рис. 4).
При осмотре автомобиля замеряется
продольное (Sп = 160 см) и поперечное (Sпп =20 см) смещение точек контакта.

ная ситуации так же возможна в
светлое время суток при условии,
когда пешеход пересекая проезжую
часть попадает на полосу движения
автомобиля в непосредственной
близости от автомобиля. Данная дорожная ситуация наиболее вероятна
когда пешеход будет перебегать
проезжую часть. В настоящее время
при расследовании выше описанной
дорожной ситуации (в темное время
суток) следователи проводят следственный эксперимент по определению видимости пешехода, стоящего
на месте наезда. Это в принципе не
соответствует действительности и
механизму данного наезда на пешехода, так как пешеход перемещается
перпендикулярно
направлению
движения автомобиля и в тот момент, когда пешеход может быть
обнаружен на месте наезда в свете
фар (в соответствии с результатами
следственного эксперимента), он
мог находиться за пределами проезжей части. В лучшем случае в
данной ситуации следователь может
назначить
судебно-медицинскую
экспертизу на предмет установления характера действий пешехода в
момент наезда (пешеход перед наездом стоял, шел или бежал). В случае, если судебно-медицинская
экспертиза устанавливает, что пешеход перед наездом стоял, то вопросов по установлению механизма
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Место последнего контакта, смещенное левее относительно первичного контакта на S=20 см

Место первичного контакта

Направление движения пешехода,
справа налево, относительно
направления движения автомобиля

Рис. 3. Пешеход перебегал проезжую часть справа налево перед автомобилем
(со слов очевидцев)

Рис. 4. Механизм забрасывания пешехода при наезде:
Sп – продольное перемещение пешехода в процессе наезда от первичного
контакта до контакта головой
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Коэффициент соотношения скоростей автомобиля и пешехода составит:
К = Sп / Sпп = 160/20 = 8.
Зависимость величины скорости движения пешехода от скорости
движения автомобиля определится исходя из условия, что скорость
движения автомобиля составляла V=60 км/ч. Тогда скорость движения
пешехода с учетом коэффициента соотношения скоростей должна быть:
Vп = Vа / К = 60 / 8 = 7,5 км/ч.
С момента выхода на проезжую часть до момента наезда пешеход
преодолел расстояние, равное 3,0 м. Это расстояние он мог преодолеть за
время: Тп = (3,0 / 7,5) *3,6 = 1,44 с.
Удаление автомобиля от места наезда, согласно времени движения
пешехода Тп = 1,44 с, при скорости движения V= 60 км/ч, составляет:
S уд = Тп * V = (1,44) * 60 = 24 м.
3,6

3,6

Остановочный путь автомобиля при скорости движения 60 км/ч
составляет:
S o1  (t1  t 2  0,5t 3 ) 

V
V2
60
60 2

 (0,8  0,1  0,5  0,35) 

 38,27 м,
3,6 26  J
3,6 26  6,8

где: t1 = 0,8 с – время реакции водителя; t2 = 0,1с – время запаздывания
срабатывания тормозного привода; t3 = 0,35 с – время нарастания
замедления; j = 6,8 м/с – установившееся замедление автомобиля при
торможении.
В данных дорожных условиях водитель автомобиля не будет иметь
техническую возможность предотвратить наезд путем торможения,
поскольку удаление, на котором находился автомобиль в момент выхода
на проезжую часть пешехода, от места наезда S уд = 24 м, меньше
остановочного пути автомобиля So = 38,27 м (при скорости движения 60
км/ч).
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Судебная автотехническая экспертиза: Пособие для экспертов–автотехников,
следователей, судей. Часть 2 // Под ред.В.А. Иларионова. - Москва: ВНИИСЭ,1980. –
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СТЕПЕНИ ТЕРМИЧЕСКОГО
РАЗРУШЕНИЯ АКРИЛОВЫХ ГРУНТОВЫХ ПОКРЫТИЙ
КУЗОВОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

М.Б. Руденко,

П.П. Полыга,

доцент кафедры пожарно-технической
экспертизы ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России

эксперт второго отделения
межрайонного отдела № 1 ЭКЦ УМВД
России по Забайкальскому краю

В статье оценивается возможность использования инфракрасной (ИК-)
спектроскопии для установления очага возгорания автотранспортных средств
по степени термического разрушения грунтовых покрытий кузовов автотранспортных средств. Вывод делается на основании исследования акриловых грунтовых покрытий различных производителей.
The aim of the article is to estimate the possibility of the usage of IR- Spectroscopy in order to locate vehicle’s inflaming, the analysis being based on the examination of the thermal destruction of an acrylic ground covering of vehicle’s bodies. The
conclusion is being made on studying various producers’ acrylic ground coverings1.
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1
Rudenko M., Polyga P. The usage of ir-spectroscopy results in analysing the extent of the
thermal destruction of an acrylic ground covering of vehicles’ bodies while implementing
fire-technical examination
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ных деталей автомобиля. Наиболее
широкое применение в этой области
нашли акриловые грунты, одной из
особенностей которых является
глубокое проникновение в основу
[11], также способствующее сохранению материала на поверхности
кузова после пожара.
Степень термического поражения лакокрасочных покрытий кузовов автотранспортных средств
оценивалась с использованием метода инфракрасной (ИК-) спектроскопии. Грунт, как и любой лакокрасочный материал, представляет
собой состав, состоящий из множества компонентов. В результате использования ИК-спектроскопии выявляется содержание функциональных групп химических соединений
компонентов грунта.
В качестве образцов для исследований были отобраны грунтовые покрытия различных производителей:
акриловый
грунт
«Chamaleon» производство Германия, акриловый грунт «Primer» производство Голландия и акриловый
грунт «Грунт» производство Россия.
На исследования направлялись соскобы высушенных и измельченных образцов, снятые в
спектре KBr таблетки [8].

В практике работы экспертнокриминалистических подразделений
МВД России используются разные
методы и технические средства по
установлению причин и очага возгорания автотранспортных средств
[1-6]. Наше внимание обращено к
методу, которому на наш взгляд
уделяется не достаточно внимания в
рамках производства пожарнотехнической экспертизы. При использовании данного метода основную информацию о параметрах
развития пожара несут вещественные доказательства, представляющие собой металлические кузовные
детали автомобиля со следами термического воздействия. При использовании метода исследованиям
подвергаются лакокрасочные покрытия автомобиля, в частности,
грунтовые покрытия кузовов [7].
Результаты исследований с использованием ИК-спектроскопии показывают, что существует возможность установления степени термического воздействия на элементы
кузова и, как следствие, установления очага возгорания.
Современные автоконцерны в
нашей стране и за рубежом используют широкое разнообразие грунтовых покрытий для покрытия кузов-
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Рис.1. ИК-спектр нативных образцов акриловых грунтов
(сверху вниз: грунт «Primer», Нидерланды; грунт «Chamaleon», Германия;
грунт «Грунт», Россия)

Результаты ИК-спектроскопии нативных образцов сведены в таблицу
№1, в которой представлены функциональные группы химических соединений и их местоположение в спектральной картине [9,10,12].
Таблица №1
Функциональные группы химических соединений акриловых грунтовых покрытий по результатам ИК-исследований
Волновое число, см-1

№
п/п

Функциональные группы химических соединений

1
2
1. Валентные колебания О-Н групп
2. Валентные колебания С-Н ароматических углеводородов
3.
валентные колебания олефинов, ароматических углеводородов (фталатов) (частота 3040-2980
см-1)

грунт
Chamaleon,
Германия

грунт Primer, Голландия

Грунт
«Грунт»,
Россия

3
4
5
3600-3050 3650-3050 3600-3100
3050-3100
-

-

3120-2990
незначит.
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4. Валентные антисимметричные С–
Н колебания метильных групп,
валентные антисимметричных
С–Н колебания метиленовых
групп.
5.
Валентные
колебания
сложноэфирных групп.
6. Валентные колебания Si-H
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Валентные
колебания
сложноэфирных групп.
Валентные
колебания
сложноэфирных групп.
валентные С=С колебания олефинов, деформационные О–Н колебания воды
С…С колебания ароматического
кольца
деформационные антисимметричные колебания метильных групп,
деформационные симметричные
(ножничные) колебания метиленовых групп. Полоса поглощения валентных С…С колебаний ароматического кольца
деформационные симметричные
колебания метильных групп. Полосы поглощения метильных групп –

СН3,
,
13. валентные антисимметричных колебаний сложноэфирных групп
.
14. Валентные колебания С-О (одинарные sp2, sp3 связи C-О)
15. валентные симметричные колебания сложноэфирных групп

3020-2840 3020-2880 2990-2830
значит.
средние

-

2880-2800 2805-2895
средние

-

-

-

-

2550-2450
средние
1850-1780
средние

1800-1700 1800-1690 1780-1680
значит-е
значит.
значит
1700-1620 1690-1610
значит-е
значит.

1680значит.

1620-1490 1610-1480
незначит. незначит.
1490-1440 1480-1420
средние
средние

+

1420-1360 1410-1360
незначит. незначит.

+

1380-1230 1350-1220
значит.
значит.

-1230
значит.

-

-

1250-1170
незначит.
1220-1120 1220-1100 1170-1090
средние
средние незначит.
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16. Валентные колебания углеродного
скелета в виде плеч на крыльях полосы С–О–С колебаний.
валентные С–О колебания спиртовых
групп.
17. Деформационные колебания С-С
18. внеплоскостные деформационные
колебания триазинового кольца.
19. внеплоскостные деформационные
колебания пяти атомов водорода
ароматического кольца.

1120-980 1100-1050 1090-890
значит. незначит. значит.
1050-890
значит-е
900-810
средние
690-730

890-790
значит.
690-730

1250-890
890-830
значит.
690-730

покрытий различных производителей одинаково устойчивы к одной и
той же величине теплового воздействия. В качестве примера рассмотрим термическое разрушение грунта
«Primer» производства Голландии
(рис. 2).
Тепловое воздействие в 250°С
на грунтовое покрытие «Primer» характеризует незначительное изменение интенсивности полос поглощения в спектральной картине. Однако импульс теплового воздействия в 600°С указывает на нулевую
регистрацию основных сигналов
функциональных групп.
Выдержка образцов на промежуточных температурах позволяет оценить динамику изменения
сигналов функциональных групп.

Полученные результаты показывают, что грунтовые покрытия
имеют одинаковую природу, подтверждая это набором схожих в
большинстве своем функциональных групп химических соединений.
Функциональные группы обладают
химическими связями, отличающимися друг от друга типом и кратностью, а, следовательно, и химической прочностью. Степень термического воздействия на грунт можно
оценивать по степени разрушения
связей функциональных групп химических соединений. С этой целью
исследуемые образцы выдерживали
при температурах 250°С, 400°С,
450°С, 500°С и 600°С в течение
5мин. Было выяснено, что одноименные функциональные группы
химических соединений грунтовых
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Рис. 2. Результаты теплового воздействия на акриловое грунтовое
покрытие «Primer», Нидерланды (на позиции 2000, см-1 диаграммы сверху
вниз: 400°С, 250°С, 500°С, 600°С)

1610,см-1, 1800-1690,см-1) друг с
другом указывает на большую
стойкость к температурному воз-

Разрушение химических связей триазинового кольца (890790,см-1), валентных С=С связей
олефинов, О–Н связей воды (1690-1

1610,см ), валентных
сложноэфирных
групп

действию валентных
связей
сложноэфирных
групп
(1800-1
1690,см ), что не наблюдалось при
температуре в 250°С.
Выдержка образца в условиях
среды 500°С ведет к размыву границ
сигналов
(1690-1610,см-1,
1800-1
1690,см ) с образованием единого
пика, который прекращает свое существование при температуре 600°С.
Исходя из того, что результаты ИК-исследований образцов акриловых грунтовых покрытий других производителей показывают
идентичное изменение интенсивности
сигналов
функциональных

связей
(1800-

1690,см-1)
и
групп
-1
(1350-1220, см ) регистрируют пребывание образца при температуре
400°С. Пребывание образца в указанных условиях также способствует исчезновению полос поглощения
метильных групп –СН3,
,
-1
(1410-1360,см ), в значительной
степени
разрушению
колебаний сложноэфирных
групп (2880-2800,см-1). Соотношение площадей сигналов (1690-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
82

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

2(69) 2014

2. Чешко, И.Д. Экспертиза пожаров (объекты, методы, методики исследования) / И.Д. Чешко. - СПб.: СПбИПБ
МВД РФ, 1997.
3. Демидов, П.Г. Горение и свойства горючих веществ / П.Г. Демидов,
Шандыба В.А., Щеглов П.П. - 2-е изд.,
перераб. - М.: Химия, 1981.
4. Исхаков, Х.И. Пожарная безопасность автомобиля / Х.И. Исхаков, А.В.
Пахомов, Я.Н. Каминский. - М.: Транспорт, 1987. - 87с.
5. Расследование пожаров. Пособие для работников ГосПожНадзора. - М.,
1993. Часть 2.
6. Расследование пожаров. Пособие для работников ГосПожНадзора. - М.,
1993. Часть 2.
7. ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
8. ГОСТ 4160-74. Реактивы. Калий
бромистый. Технические условия.
9. Атлас спектров для криминалистических подразделений МВД СССР под
ред. Коптюга, В.А. - Новосибирск, 1987.
10.
Купцов, А. Х., Жижин, Г. Н.
Фурье-спектры комбинационного рассеяния и инфракрасного поглощения полимеров. Справочник. - М.: ФИЗМАТЛИТ,
2001. - 656 с.

групп при равном термическом воздействии, можно заключить, что по
спектральной картине акриловых
грунтов можно устанавливать степень термического воздействия, что
может использоваться при производстве пожарно-технической экспертизы автотранспортных средств
с целью установления очага возгорания. Изменение интенсивности
сигналов проб будет способствовать
определению степени теплового
воздействия на места отбора вещественных доказательств, что в конечном итоге позволит выявить области наибольшего теплового воздействия.
Данные
ИКспектроскопии могут также использоваться при идентификации акриловых грунтовых покрытий различных производителей или являться
уточняющими наряду с результатами использования других методов.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Булочников, Н.М. Пожар в автомобиле. Как установить причину? /
Н.М. Булочников, С.И. Зернов, А.А.
Ставновенко, Ю.П. Черничук: практическое пособие. - М.: ФЛОГИСТОН, 2006.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
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общеправовой подготовки
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ

В статье определена актуальность темы, касающейся воспитания
женщин-военнослужащих
на
современном
этапе
реформирования
Вооруженных Сил Российской Федерации. Представлены статистические
данные кадрового состава женщин-военнослужащих, проходящих службу в
Вооружённых Силах России. Рассмотрены особенности воспитания женщинвоеннослужащих в Российской Федерации. С учётом гендерных особенностей
выделены приоритетные направления процесса воспитания женщинвоеннослужащих, проходящих службу в рядах Вооружённых Сил России в
современных условиях.
This article determines the topical question of servicewomen's education in
modern times of the reforming of Armed Forces of Russia. The statistics of
servicewomen's personnel working in the Armed Forces of Russia are presented.
Russian servicewomen's education style is considered. Priority education fields of
servicewomen are determined taking into account gender characteristics of these
persons serving in Armed Forces of Russia now1.
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1
Zhigalova E. Priority aspects and education fields of Russian servicewomen in the current
context
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Вступление человечества в
новое тысячелетие отмечено кардинальными изменениями представлений гендерно-ролевой идентификации личности в социуме профессиональной значимости. Одним из
проявлений этих изменений является усиление женщин в различных
сферах общественной жизни, социальных институтах и обществе в целом. Женщины стали формировать
состав различных профессиональных групп. Благодаря природному
умению гармонизировать общественные отношения, их профессиональная деятельность оказывает
существенное влияние на рост национального дохода.
Как свидетельствует социальная
практика,
индивидуальнопсихологические различия мужчин
и женщин относятся к числу базовых характеристик человеческого
онтогенеза. Гендерные стереотипы
во многом определяют самооценку
человека и влияют на его восприятие окружающих, а следовательно,
и на поведение, накладывая определенные ограничения на процесс
личностной и профессиональной
самореализации. Эти стереотипы
особенно сильно проявляются в условиях военной службы, где роли
мужчины и женщины, направленность их самореализации детерминированы
характером
военнопрофессиональной деятельности.
Выбор темы статьи и её актуальность обусловлены следующими
факторами:
1) устойчивой тенденцией количественного увеличения, повышения значимости роли и места

женщин
в
военнопрофессиональной деятельности;
2) изменением вектора профессиональной
самореализации
российских женщин, стремящихся в
условиях растущей женской безработицы обрести в армейской среде
относительную стабильность социального обеспечения, навык многофункциональности
деятельности,
расширить сферу самореализации,
получить востребованные в обществе дополнительные профессии;
3) необходимостью внедрения
в военно-педагогическую теорию и
практику новых научных подходов
анализа социализации женщин в военно-профессиональной деятельности;
4) недостаточной разработанностью теории и практики воспитания женщин-военнослужащих как
специфической профессиональной
группы, изучения основных тенденций и логики развития этого процесса в военно-профессиональной
сфере, слабой разработанностью
механизма воспитательного влияния на профессиональную подготовку женщин-военнослужащих;
5) несовершенством
нормативно-законодательной базы и гендерной кадровой политики, регулирующих прохождение женщинами
военной службы, и отсутствием научных рекомендаций по более эффективному использованию труда
женщин
в
военно-профессиональной сфере.
Вследствие
перечисленных
обстоятельств, профессиональное
воспитание на современном этапе
женщин-военнослужащих является
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одной из важных задач реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ее решение может быть обеспечено при условии социального
личностно-деятельностного,
комплексного, системного, функционального, процессуального, гендерного и других научных подходов к
исследованию феномена профессионального воспитания женщинвоеннослужащих
в
военнопедагогической практике.
В Вооружённых Силах России
устойчивая тенденция увеличения
количества женщин-военнослужащих существует с 1993 года. К
2002 г. показатель вырос на 21 % и
продолжает расти.
По данным пресс-службы
Центрального военного округа за
2013 год военную службу проходят
более
29
тыс.
женщинвоеннослужащих. Из них каждая
первая представительница имеет
воинское звание генерал-майор, более 1,6 тыс. проходят службу в званиях старшего и младшего офицерского состава, среди которых 15 являются полковниками. Около 3,5 %
женщин-офицеров занимают первичные командные должности, остальные – выполняют служебные
обязанности в качестве штабных
работников, специалистов медицинских и финансовых служб, войск
связи. Более 8,3 тыс. являются прапорщиками, занимая должности в
подразделениях связи и материально-технического обеспечения. Около 19 тыс. проходят военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского составов

практически во всех видах и родах
войск Вооруженных Сил, объединениях, соединениях и воинских
частях.
А за январь и февраль 2014 г.
на военную службу принято более
150 женщин.
Женщины как субъект воинской службы расширяют сферу своей профессиональной деятельности,
выполняя в современных условиях
обязанности по 110 воинским специальностям: связисты, медицинские работники, психологи, юристы,
переводчики, преподаватели, научные сотрудники военно-учебных заведений, операторы компьютерных
систем. В связи с этим необходимо
знать особенности женской психологии, формы, методы и способы
воспитательной работы с данной
категорией военнослужащих.
В «Концепции воспитания военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации», утвержденной приказом министра обороны РФ № 70 от 1 марта 2004 г. «Об
органах воспитательной работы
Вооруженных Сил Российской Федерации»,
женщинывоеннослужащие выделены как отдельный объект воспитания в воинской части [5; 7]. А сравнительный
гендерный анализ воинской профессионализации
женщинвоеннослужащих в российской армии позволяет выделить особенности этого процесса.
Изучение практики гендерного общения показало, что характеристики самореализации военнослужащих женщин сложны и противоречивы. В них выделяются по-
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ложительные и негативные факторы
(А.В. Барабанщиков, и др. [1]).
Характерные положительные
психологические качества женщин,
используемые ими для повышения
эффективности
своей
военнопрофессиональной деятельности, –
внимание, взвешенность личностных оценок в профессиональном
общении, доверительность, отходчивость, умение идти на компромиссы и прощать допущенные
ошибки, эмоциональность в общении, открытость, способность интегрировать в себе лучшие черты
ближайшего окружения, умение
быстро адаптироваться к условиям
военной службы, не теряться в
трудных жизненных и профессиональных ситуациях, собранность,
стойкость, способность в случае необходимости быть решительными и
бескомпромиссными, стремление к
справедливости. Присутствие женщин облагораживает взаимоотношения в воинском коллективе, стимулирует его социальную и профессиональную активность.
Однако некоторые особенности
женской психики накладывают отпечаток на взаимоотношения в коллективах с выраженной феминизированностью. Повышенная эмоциональная
чувствительность женщин, стремление к справедливости распределения
служебной нагрузки, борьба с фаворитизмом в подразделениях (узлы
связи, тыловые структуры, медицинские учреждения) становятся причиной конфликтов на почве выяснения
«женских» претензий.
Семейные проблемы у женщин-военнослужащих отражаются

на эффективности служебной деятельности больше, чем у мужчин.
Кроме того, женщина достаточно
автономна в своём поведении. При
этом многое зависит от ситуации,
настроения, самочувствия.
Итак, к основным особенностям женщин-военнослужащих как
специфической социально-психологической группы в системе военнопрофессиональных отношений относятся:
- повышенная
эмоциональность, чувствительность и возбудимость центральной нервной системы;
- выраженное чувство ответственности за семью и детей;
- обостренное восприятие несправедливости в социальной и профессиональной сферах деятельности;
- высокий уровень личностных притязаний в профессиональных отношениях;
- прагматичность в решении
жизненных и семейных проблем,
обусловленная их широким спектром и низким уровнем социальной
защищенности женщин в воинских
гарнизонах;
- направленность к своему
«внутреннему миру», в отличие от
мужчин, стремящихся завоевать
«внешнее пространство»;
- способность к компромиссу
и координации действий в смешанных группах в ходе профессиональной деятельности.
Проведённый военными учеными гендерный анализ профессионализации женщин-военнослужащих выявил типологию их основных
групп [1]:
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- 1-ая группа – женщинывоеннослужащие «двойного успеха».
Реализовывают свой личностный потенциал в профессиональной
и семейно-бытовой сфере (1,2 %).
Это женщины-офицеры в воинском
звании майора или подполковника,
проходящие службу на высокооплачиваемых должностях. Им свойственны высокая степень удовлетворённости своими деловыми качествами,
высокая
военнопрофессиональная самооценка, оптимальная согласованность воинских и семейных обязанностей. Они
ориентированы
в
полоролевом
взаимодействии на наращивание
гендерных качеств, так как деловые
у них выражены и сформированы.
- 2-ая группа – профессионально ориентированные женщины-военнослужащие (6 %). Их основной движущий мотив – признание в профессиональной среде своих достижений и творческая самореализация (в ущерб семейнобытовым отношениям). В структуре
направленности личности содержательная сторона их профессиональной деятельности превалирует над
вещественно-материальной. Наиболее полно они реализуют свой личностный потенциал именно в работе. В основном они представлены в
феминизированных сферах воинской деятельности: подразделениях
связи, штабной, медицинской и тыловой службах. У них существует
ярко выраженное противоречие между выполняемыми целями профессиональной деятельности и реализацией
репродуктивно-семейной
функции.

- 3-я группа – женщинывоеннослужащие, работающие по
необходимости (67 %). Сюда входят одинокие матери, разведенные и
жёны материально неблагополучных мужей, работающие не ради
самореализации, а по принципу:
«выбирать не приходится». Эффективность их труда достаточно низка, так как материальное стимулирование практически отсутствует, а
зарплата не зависит от объёма выполненной работы. Личностная
ориентация направлена на межличностное общение в женской профессиональной среде.
- 4-ая группа – семейно ориентированные женщины-военнослужащие. К ней относится треть замужних и менее половины незамужних женщин, предпочитающих
основное время своей жизни посвящать семье. Незамужние женщины этой группы не отличаются
высокими результатами профессиональной деятельности, поскольку
один из главных мотивов их жизни
– создание благополучной семьи. В
отличие от них замужние женщины
со стажем работы 10 лет и более
стремятся повысить свою профессиональную квалификацию и статус. Даже если заработка мужа не
хватает для достойной жизни, их
девиз: «пусть думает муж: на то он
и глава семьи». Как правило, они
трудно адаптируются к новым условиям работы и в семье находятся в
уязвимом положении.
Исходя из этого, основными
особенностями воспитания женщин-военнослужащих являются [3;
4]:
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1) неразрывная связь с общим
процессом воспитания военнослужащих и процессом их профессиональной подготовки в части (подразделении);
2) дифференцированность
в
определении
форм,
методов,
средств и способов профессионального воспитания в зависимости от
воинского
звания,
военнопрофессионального статуса, возраста, семейного положения, индивидуально-психологических особенностей женщин-военнослужащих;
3) детерминированность процесса
воспитания
женщинвоеннослужащих характером и спецификой решаемых воинской частью (учреждением) задач.
Среди обстоятельств, детерминирующих остроту социальных
проблем женщин-военнослужащих
выделяют следующие:
 поэтапное сокращение Вооруженных Сил, затрагивающее традиционные ниши профессиональной
занятости
женщинвоеннослужащих;
 неразвитость
социальной
инфраструктуры в воинских гарнизонах,
обостряющая
семейнобытовые проблемы и социальное
самочувствие женщин-военнослужащих;
 дефицит должностей в воинских учреждениях и частях по
имеющемуся базовому образованию
жён военнослужащих;
 слабые перспективы служебного роста,
обусловленные
меньшим доступом женщин к высшему военному образованию по

большинству воинских специальностей, по сравнению с мужчинамивоеннослужащими.
Особого внимания требует
решение проблемы сексуальных
домогательств
к
женщинамвоеннослужащим, унижения их достоинства. Ранее эта проблема была
закрыта для анализа. Однако новые
тенденции решения проблемы,
имеющиеся в армиях зарубежных
стран, коснулись и отечественных
Вооруженных Сил.
Исследования в российских
Вооруженных Силах показали, что 68 % женщин-военнослужащих подвергаются сексуальным домогательствам со стороны своих командиров
и коллег по службе, причём по отношению к 4% опрошенных это повторяется три и более раза в год.
Полученные данные подтверждают результаты мониторинга
общественного мнения женщинвоеннослужащих,
ежеквартально
проводимого офицерами Главного
управления воспитательной работы
Вооруженных Сил РФ [6].
С учётом отмеченных проблем
и составленной их типологии можно
определить формы и методы воспитания женщин в воинских коллективах [2; 8; 9].
При определении технологий
педагогического влияния на профессиональное сознание женщинвоеннослужащих необходимо принимать во внимание специфику их
мышления, направленность ценностных ориентаций, особенности
межличностного общения с военнослужащими мужчинами.
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Поскольку
военно-профессиональное воспитание женщин
имеет выраженную прикладную направленность, технологии педагогического влияния определяются
общими задачами военной службы
и специализацией конкретной их
типологической группы[2; 8; 9].
Так как женщины приходят в
профессиональные воинские коллективы уже сформировавшимися
личностями, задача их воспитания
состоит в том, чтобы свести к минимуму влияние субъективных факторов и их проблемных особенностей с точки зрения интересов
службы.
В организации педагогического
процесса профессионального воспитания предпочтение отдаётся технологиям педагогического взаимодействия в системе субъект-субъектных
отношений офицеров и подчинённых,
а не методам прямого педагогического воздействия на них [1; 2].
Приказ министра обороны РФ
№ 70 от 11 марта 2004 г. «Об органах
воспитательной работы Вооруженных
Сил Российской Федерации» (в ред.
Приказа Министра обороны РФ от
30.12.2011 № 2666) определяет следующие направления воспитания
женщин-военнослужащих [7]:
1) формирование готовности к
беспрекословному
выполнению
приказа командира, положительной
мотивации и осознанного отношения к службе;
2) развитие высоких морально-нравственных качеств, гордости
за избранную специальность, трудолюбия, умения работать в воинском коллективе.

Проведение воспитательной
работы с женщинами-военнослужащими показало, что педагогическое взаимодействие с ними характеризуется следующими особенностями (А.В. Барабанщиков, и
др. [1]):
- преимущественным
использованием методов военнопрофессиональной ориентации и
убеждения при формировании профессионального сознания;
- определением методов воспитания, исходя из условий, направленности воинской деятельности женщин и их принадлежности к
определённой
военно-профессиональной группе;
- учётом негативного воздействия на психику женщин неблагоприятных факторов профессиональной среды;
- оптимальным сочетанием
методов педагогической поддержки
с методами педагогической коррекции и педагогической ориентации.
К основным формам профессионального воспитания относятся
профессиональная
ориентация,
профессиональное
просвещение,
профессиональная самодиагностика, профессиональное консультирование [2; 6; 8; 9].
Приоритетные
направления
воспитания
женщин-военнослужащих таковы:
- чёткое разъяснение нормативно-правового положения женщин в военно-профессиональной
среде, их прав и должностных обязанностей;
- активное включение женщин-военнослужащих с первых
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дней службы во все виды профессиональной подготовки, для быстрого освоения воинской специальности и как условие завоевания
профессионального авторитета;
- тактичное
предъявление
высоких требований к выполнению служебных обязанностей в
сочетании с заботой об удовлетворении материально-бытовых,
санитарно-гигиенических и медицинских потребностей женщинвоеннослужащих;
- разумный учёт психофизиологических особенностей женского организма при определении
оригинальных служебных нагрузок;
- продуманная и педагогически взвешенная дисциплинарная
практика оценки качества выполнения служебных обязанностей;
- организация
регулярных
встреч женщин-военнослужащих с
руководством части по вопросам
своей службы, бытового и медицинского
обеспечения,
семейнобытовых проблем;
- формирование
здоровых
гендерных взаимоотношений и
нравственной атмосферы в служебном и неформальном общении военнослужащих женщин и мужчин в
подразделении, где определяющее
значение принадлежит личному
примеру
командира,
офицеравоспитателя.
Соответственно определяются
следующие методы воспитания
женщин-военнослужащих [8]:
- убеждение как метод, определяющий стратегию гендерных отношений в воинских коллективах;

- «контрастная беседа», основанная на смене субъектов воспитательной деятельности, применяющей различные формы и средства воспитания;
- положительный пример в
профессиональной
деятельности
женщин и в определении их статусно-ролевых позиций в воинском
коллективе;
- «напоминание о недостатках», применяемое в личной беседе
как тактичные рекомендации женщине обратить внимание на имеющиеся недостатки в служебной деятельности;
- «сдерживание отрицательных эмоций», предполагающее отвлечение женщин от переживаний
путём активизации актуальных положительных эмоций, предварительное предупреждение о серьёзном разговоре, поручение заданий,
позволяющих отвлечься от нежелательных негативных чувств;
- «немедленная остановка»,
применяемая в ситуации резкого
обострения межличностного конфликта;
- материальное и моральное
стимулирование профессиональной
деятельности, направленное на решение актуальных социальных проблем и удовлетворение эмоциональных
ожиданий
женщинвоеннослужащих;
- поощрение как средство активизации служебной мобильности
женщин и актуализации их природных способностей; их профессиональные заслуги и взятые служебные
рубежи необходимо популяризиро-
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вать в коллективе, среди членов семьи
и профессиональных авторитетов;
- дифференцированный подход к личностным и профессиональным проблемам женщин, принятие
обоснованных решений при рассмотрении всех вопросов, связанных с
коллективом, и с проблемной ситуацией, в которой она оказалась.
- наказание как крайняя форма воспитательного воздействия в
случае, если цели не были достигнуты ранее перечисленными методами.
Таким образом, анализ социальных
проблем
женщинвоеннослужащих и практики воспитательной работы с ними свидетельствует о том, что необходимо
стремиться избегать грубого, нетактичного поведения.
Задача офицера, командира,
воспитателя быть справедливым ко
всем подчинённым независимо от
половой принадлежности и подчёркнуто вежливым в предъявлении
требований к женщинам, так как
именно на офицере лежит ответственность за создание для женщин
необходимых трудовых условий,
учитывающих специфику женской
психологии при выполнении служебных обязанностей.
Все это способствует формированию
здоровой
моральнопсихологической атмосферы в коллективе, нейтрализации неоправданных служебных конфликтов на
гендерной основе и обеспечению
социальной поддержки женщин-

военнослужащих в трудных ситуациях личной жизни и военнопрофессиональной деятельности.
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ДЕЙСТВИЙ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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Статья посвящена малоисследованной проблеме – изучению Дальневосточного театра военных действий накануне и в годы Первой мировой войны
1914–1918 гг. Одной из главных причин поражения России в войне с Японией
1904-1905 гг. явилась слабая изученность указанного региона. В последующие
годы российское военное ведомство уделяло дальневосточному направлению
значительное внимание. Результатом явилась информация, позволявшая принимать адекватные меры по укреплению восточных рубежей империи.
The article is devoted little-explored problem - the study of the Far Eastern
theater of operations before and during the First World War 1914–1918. One of the
main reasons for the defeat of Russia in the war against Japan, 1904–1905, was
poorly studied that region . In subsequent years, the Russian Defense Ministry has
paid considerable attention to the direction of Far East . The result was the
information that allows us to take adequate measures to strengthen the eastern
borders of the empire1.

В 2014 г. исполняется сто лет со дня начала Первой мировой войны
1914–1918 гг., оказавшей громадное влияние на многие события ХХ в.
Представляется целесообразным обратиться к событиям того времени,
происходивших на восточных окраинах Российской империи. Одной из
причин, определивших поражение России в противоборстве с Японией в
начале прошлого столетия, явилась слабая изученность вероятного театра
военных действий. По окончании войны дальневосточному направлению
военным ведомством России было уделено значительное внимание.
_____________
Raschupkin Y. The study of the far Eastern theater of military actions on the eve of
and during the First world war of 1914–1918.
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В штабах военных округов
разведывательной
деятельностью
под руководством ГУГШ (Главного
управления Генерального штаба)
занимались отчетные отделения.
Разведка была одной из обязанностей сотрудников отчетных отделений, а разведывательные отделения
создавались только на время войны.
Такое положение в значительной
степени затрудняло работу по сбору
разведывательной информации в
мирное время. Только в 1906 г. при
штабах военных округов создаются
постоянные разведывательные отделения, независимые от отчетных.
Для каждого штаба округа определялся отрезок территории сопредельного государства, в пределах
которого предписывалось организовывать разведку. В восточных округах сферы разведывательной деятельности распределялись следующим образом: Омский военный округ осуществлял разведку в Западной Монголии и частично в Китае;
Иркутский - в Восточной Монголии, Маньчжурии и Северном Китае; Приамурский - в Японии, Корее
и части Маньчжурии, примыкавшей
к границам округа [1].
После 1906 г. разведка велась
по единому плану и под общим руководством ГУГШ. В академии Генерального штаба был введен специальный курс обучения разведчиков, а также курсы японского языка.
Для более успешного согласования
работы центральных и местных органов разведки в 1908 и 1910 гг.
проводились специальные семина-

ры старших адъютантов разведывательных отделений штабов военных
округов. На семинарах отрабатывались методологические и организационные принципы работы разведорганов.
Штабы военных округов располагали своими источниками. Их
заграничная негласная агентура, состоявшая из привлеченных к сотрудничеству иностранцев, подразделялась на "внутреннюю" и
"внешнюю". "Внутренней" поручался "сбор документальных данных в центральных и местных военных управлениях и в войсковых
штабах»[2], "внешняя" обеспечивала сбор необходимых сведений через непосредственное наблюдение
и изучение войск, крепостных укреплений, железнодорожных сообщений и т.д.
В 1911 г. произошло существенное укрепление разведывательного отделения штаба Иркутского
военного округа. Во Всеподданнейшем
отчете командующего
войсками округа отмечалось: "К
концу 1911 года в постоянное прикомандирование к штабу округа
прибыло 8 офицеров-восточников.
Благодаря этому, явилась возможность развить секретную разведку в
сопредельных странах и придать
необходимую организацию этому
важному делу, а также и разведывательному отделению окружного
штаба" [3].
Разведывательное отделение
ШИВО (штаба Иркутского военного
округа) получало сведения военного
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и политического характера. Через
различные категории лиц собирались данные о политическом положении государств, граничивших с
ИВО. Так, начиная с 1915 г., на протяжении двух лет информацию разведывательного характера об Урянхайском крае поставлял начальник
Усинского отряда прапорщик Скорняков. Для ведения разведывательной работы, посылки отдельных лиц
с соответствующими целями им получались из секретных сумм штаба
округа определенные средства.
"Прапорщик Скорняков весьма успешно вел разведку о положении в
крае и посылал в Штаб округа весьма обстоятельные и верные донесения, благодаря которым штаб округа всегда был хорошо ориентирован
в политической обстановке в Урянхайском крае и происходивших там
одно время волнений, потребовавших даже вызова туда казачьей сотни" [4].
Высоко оценивалась ШИВО
разведывательная работа чиновника
военного времени агента Гомбоева,
действовавшего в г. Хайларе. "За
все время его деятельности выяснилось, что он обладая большой эрудицией по вопросу о Востоке, все
возложенные на него поручения
выполнял наилучшим образом, проявляя обширные знания и опыт [5].
Слабая изученность театра
военных действий (ТВД), путей сообщения, отсутствие хороших карт
сыграли отрицательную роль в ходе
русско-японской войны 1904-1905
гг. После воссоздания в 1906 г. во-

енно-окружного управления ИВО
(Иркутского военного округа) окружной штаб приступил к осуществлению планомерной работы по
изучению ТВД. В отчетных документах округа отмечалось: "В 1911
году штаб округа приступил к военно-статистическому описанию округа и соседних стран. Начаты следующие работы: 1) Описание Иркутско-Минусинского
района.2)
Описание Монголии. 3) Описание
Урянхайской земли. 4) Краткое
описание Забайкальской области,
Иркутско-Минусинского района и
соседних с ними Маньчжурии и
Монголии. Окончание всех этих работ в различные сроки, предположено к концу 1914 года. В отчетном
году были произведены офицерами
генерального штаба, из состава
штаба округа, рекогносцировки:
горного хребта Большой Хинган и
рек Нонни и Сунгари к югу от Харбина" [6].
Следует отметить, что начатые
работы
по
военногеографическому
и
военностатистическому описанию ТВД
были завершены, а результаты под
грифом "не подлежит оглашению"
опубликованы в 1912-1914 гг.: Военный обзор Среднего Хингана между линией Китайско-Восточной
железной дороги на севере и р. Topгол на юге: По материалам полевой
поездки офицеров Генерального
штаба Иркутского военного округа
в 1911 году. – Иркутск, 1912.-513 с.
Иркутский военный округ: Иркутско-Минусинский район/Штаб Ир-
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кутского военного округа; Под ред.
Сухомлина; Сост. Гамченко. - Иркутск, 1913. - 439 с; Иркутский военный
округ:
Военногеографическое
и
военностатистическое описание приграничной полосы: Монголия/Штаб
Иркутского военного округа; под
ред. Сухомлина; Сост. Харламов. Иркутск, 1914. - 447 с; Иркутский
военный
округ:
Военногеографическое
и
военностатистическое описание приграничной
полосы:
Урянхайский
край/Штаб Иркутского военного
округа; Под ред. Сухомлина; Сост.
В.Попов. - Иркутск, 1913. - 221 с;
Материалы для описания Монголии: Отчет о поездке в Монголию в
июле - октябре 1912 г. генерального
штаба подполковника Полтавцева/Штаб Иркутского военного округа.-Иркутск, 1913. – 439 с.; Материалы по описанию Монголии:
Отчет о поездке в Северо-Западную
Монголию в июле - сентябре 1912 г.
генерального штаба подполковника
Сафонова/Штаб Иркутского военного округа. - Иркутск, 1913.-332с;
Рекогносцировки путей вдоль рек
Сунгари и Нонни, произведенные
осенью 1911 года/Штаб Иркутского
военного округа. - Иркутск, 1912. 259 с.
В ходе изучения ТВД анализировались различные вопросы, например, доступность путей сообщения для наступающего противника.
В "Военном обзоре Среднего Хингана" отмечалось: "Указанная труднопроходимость Среднего Хингана

для значительных отрядов делает
его серьезной преградой на путях,
ведущих из Северной Манчжурии к
пределам Забайкалья, и дает нам
возможность с небольшими, сравнительно, силами не только прикрывать подступы с юго-востока к
линии Китайско-Восточной железной дороги, но и задержать на Хингане даже превосходящего противника до подхода наших подкреплений [7].
Наряду с агентурной работой,
сбором сведений для военногеографического описания ТВД
важным источником информации
для отчетного, а затем разведывательного отделения (РО) ШИВО являлся анализ периодической печати
дальневосточных стран. С 1909 г. по
1912 г. РО почти ежемесячно издавались обзоры под названием "Сведения из газет Дальнего Востока",
"Сведения о государствах Дальнего
Востока". В 1910 и в 1911 гг. окружным
управлением
генералквартирмейстера издавалась "Сводка сведений о государствах Дальнего Востока". В 1913 и в 1914 гг.
штабом округа издавалась "Сводка
сведений, полученных в штабе Иркутского военного округа". Сводка
содержала информацию об экономике, внутреннем положении дальневосточных
стран,
монголокитайской борьбе, численности и
размещении японских, китайских и
монгольских войск. В 1916 г. информация публиковалась под названием "Разведка штаба Иркутского военного округа". Разведыва-
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тельное отделение ШИВО издавало
сведения, связанные с отдельными
крупными событиями военного характера. Так в 1912 г. вышла в свет
сводка, посвященная большим маневрам в Японии в 1911 г.
С РО ШИВО связана биография замечательного патриота, создателя и руководителя разведывательной службы Центросибири –
Алексея Николаевича Луцкого. А.Н.
Луцкий родился в 1883 г. в семье
городского нотариуса. Учился в Рязанской духовной семинарии затем
в Тифлисском военном училище, по
окончании которого получил назначение в Несвижский гренадерский
полк [8]. Участвовал в Русскояпонской войне 1904-1905 гг. Убедившись в том, какую огромную
роль сыграла хорошо поставленная
разведывательная служба у японцев, решает посвятить себя разведке. Изучает восточные языки: китайский, корейский и японский.
Штудирует литературу по истории,
экономике, военному делу дальневосточных стран. По окончании
японского отделения военных курсов при Восточном институте во
Владивостоке, получил назначение
в Японию, где провел несколько
лет, приобретая богатый практический опыт и устанавливая связи в
различных кругах общества. С 1914
г. А.Н. Луцкий - офицер разведывательного отделения ШИВО. Осенью
1917 г. в связи с осложнившейся обстановкой на КВЖД его командируют в Харбин для организации
разведывательной и контрразведы-

вательной служб. В январе 1918 г.,
по возвращению в Иркутск, назначается заместителем начальника
штаба округа. В феврале президиум
Центросибири, учитывая сложную
внешнеполитическую обстановку,
дает задание А.Н. Луцкому организовать на востоке страны разведывательную службу. И он ее создает.
После начала военной интервенции
А.Н.Луцкий был вынужден перейти
на нелегальное положение, но в ноябре 1918 г. по доносу провокатора
арестовывается
белогвардейской
контрразведкой. Лишь в феврале
1920 г. А.Н. Луцкий оказался на
свободе и вошел в состав военного
совета временного правительства
Приморской областной земской
управы. 5 апреля 1920 г. японцы
произвели в Приморье военный переворот. В мае 1920 г. А.Н. Луцкого, С.Г. Лазо и В.Н. Сибирцева привезли на станцию МуравьевАмурский и сожгли в паровозной
топке. Разведсеть, созданная А.Н.
Луцким в Харбине, успешно выполняла задания советского правительства в двадцатые годы.
Таким образом, накануне и в
годы Первой мировой войны средствами специальных служб сибирских военных округов проводилась
значительная работа по изучению
Дальневосточного театра военных
действий. Она охватывала такие направления, как картографирование
территории, изучение сухопутных и
речных путей сообщения, анализ
военной инфраструктуры вероятного противника, выяснение особен-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕССЫ КАК ОДНОГО ИЗ СРЕДСТВ
МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
В ВСИ МВД РФ

Н.Н. Савельева,
старший преподаватель кафедры
информационно-правовых дисциплин,
иностранных языков и культуры речи
ФГОУ ВПО ВСИ МВД РФ

Статья освещает проблему использования газетных материалов в процессе преподавания иностранных языков как одного из методов мотивации изучения английского языка, который может использоваться во время любого вида
обучения английскому языку в ВСИ МВД РФ.
The article deals with the problem of using of newspapers in the process of
foreign language teaching as one of the methods of motivation for studying English,
which can be used while organizing any type of English studies in the East Siberian
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia1.

В последнее время в средствах массовой информации большое внимание уделяется работе правоохранительных органов. Закон возлагает на
полицию обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, осуществление охраны общественного правопорядка и безопасности, обеспечение защиты частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности, оказание помощи в пределах, установленной законом, физическим и юридическим лицам в защите их прав
и законных интересов. Разумеется, основная задача полиции – обеспечение
правопорядка.
_____________
Savelyeva N. Using of press as one of the methods of motivation for studying English in the
East-Siberian Institute of MIA

1
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Однако было бы неверным
рассматривать эту задачу только как
правовую, а не социальную в широком смысле слова. Поддерживая
общественный порядок и общественную безопасность, полиция также решает социальную задачу.
Кроме того, милиция чаще, чем какие-либо другие органы, оказывается в ситуациях, когда кому-либо
нужна помощь, не терпящая отлагательства; из всех публичных служб
она находится ближе всех к населению вследствие особенностей ее работы (круглосуточный характер работы, наличие служб, дислоцированных на улицах и в других общественных местах).
Служба в полиции опасна и
сложна, но необходима и почетна,
так как офицеры полиции защищают жизнь, работу и отдых граждан.
Многие люди работают в полиции и
прокуратуре. Следствие означает
поиск. Поэтому обязанностью следователя является поиск истинной
картины происшествия, которая поможет реконструировать события и
предоставить суду. Каждый хороший следователь должен быть умным, компетентным, уравновешенным, тактичным и настойчивым,
если это необходимо. Главная задача оперативника - предупреждение
преступлений и раскрытие их при
помощи специальных средств, методик и форм. Профессиональный
успех зависит от образования, интеллекта, от способности быстро и
верно делать выводы. Профессия
сотрудника
правоохранительных

органов связана с охраной правопорядка и в своей работе они часто
сталкиваются с представителями
криминального мира.
Чтобы быть хорошим специалистом, сотрудник полиции должен
знать много законов и точное их
применение. А также необходимо
знать человеческую психологию,
так как в своей работе сталкивается
со многими людьми: разными по
возрасту и социальному положению, образованию, религии, языкам. Профессия сотрудника правоохранительных органов может считаться сложной и благородной в одно и тоже время эта профессия базируется на шести основных элементах профессионализма: этика,
компетенция и независимость, профессиональная мудрость, гражданский долг и преданность системе
охраны правопорядка. Молодой человек, собирающийся стать сотрудником правоохранительных органов
должен учитывать, что современные сотрудники полиции должны
обладать самыми разнообразными
знаниями и умениями: знать законодательство, владеть огнестрельным оружием, разбираться в компьютерах и других технических
средствах; уметь проводить спасательные операции на суше и в воде,
вести переговоры в случае захвата
заложников, владеть иностранным
языком. Вместе с тем, чтобы построить высокопрофессиональную и
эффективную организацию, полиция нуждается в развитии у своих
сотрудников навыков высшего
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уровня: способности работать в команде и навыков взаимного партнерства с теми, кто не относится к
правоохранительным органам. Он
должен быть готов к развитию и совершенствованию этих навыков.
На наш взгляд, курсанты, как
будущие представители правоохранительных органов и представители
правопорядка, должны находиться в
курсе социальной и политической
жизни общества, той реальной
жизни и тех изменений, которые
происходят в нашей стране и за рубежом. Разнообразный, интересный
зарубежный газетный материал
может вызывать неподдельный интерес у курсантов. Газеты являются
самым доступным, самым разнообразным и возможно, самым объективным средством массовой информации. Газеты способствуют
формированию мировоззрения курсантов, их личностному отношению к происходящему.
Пресса, а именно газеты,
представляют для преподавателя
иностранных языков богатый аутентичный материал. Их можно отнести к одним из эффективных
средств мотивации для изучения
иностранных языков, так как они
предлагают разнообразную интересную тематическую информацию,
и в то же время, имеют хороший
обучающий потенциал. Современную жизнь невозможно представить
без средств массовой информации.
С нашей точки зрения, офицеру полиции необходимо быть в курсе событий, которые происходят в нашей

стране и за рубежом. Самым доступным средством информации, которое может использоваться на занятиях, с нашей точки зрения, является периодическая печать, а именно газетные и журнальные статьи.
Данные материалы являются одними из основных средств, способствующих расширению кругозора
слушателей, мотивирующих их к
более глубокому изучению иностранных языков. Как правило, в
данный момент коммуникация выходит на одно из самых важных
мест в мире. Чтобы преодолеть существующий психологический и
языковой барьеры, необходимо воздействие не только на сознание курсантов, но и проникновение в их
эмоциональную сферу. Это является
одним из важных условий для комплексного решения практических,
образовательных, воспитательных и
развивающих задач. Для этого можно использовать аутентичный газетный материал как одно из
средств мотивации для изучения
английского языка. Одним из методов работы с газетными материалами может быть аннотирование. Для
этого курсантам необходимо овладеть данными навыками. Составление аннотации может помочь курсантам в их дальнейшей научной
деятельности. Назначение аннотирования – сократить время на извлечение необходимой информации. Когда обработке подвергается
информация на иностранном языке,
то аннотирование может превращаться в переводческие виды дея-
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тельности.
Аннотирование основывается
на принципе сжатия, т.е. компрессии, исходной информации. При
аннотировании исходное сообщение
подвергается такой обработке, при
которой из содержания сообщения
исключается всё малосущественное,
второстепенное.
Сообщение подаётся в максимально обобщённом и сжатом виде.
Задача эта довольно сложна, так как
требует особых навыков и умений
выделять из первоначального источника наиболее существенное и
главное. Это можно сделать лишь в
том случае, если слушатель, выступающий в роли переводчика, является одновременно и достаточно
сведущим в этой области знания.
Аннотирование – это сложный мыслительный процесс, требующий от
слушателей специальных знаний в
той области, к которой относится
обрабатываемый материал. Аннотация составляется на основе общего
знакомства с исходным материалом
и перечисления затронутых в нём
вопросов. Для составления аннотации нужны специальные методы
обобщения исходного материала,
которыми обязан владеть слушатель. В ходе аннотирования слушатель всегда выполняет две основные
задачи: стремится выделить в обрабатываемом материале его основное
содержание и выразить его в наиболее сжатом и обобщённом виде. Для
выполнения этих основных задач
необходимо, прежде всего, получить общее и достаточно полное

представление обо всём источнике,
устранить все неясности в понимании частностей, так как лишь в этом
случае можно будет перейти к
обобщению. Первый шаг к обобщению материала – это составление
подробного плана содержания с делением на пункты и подпункты. Затем каждый пункт и подпункт плана
раскрывается по своему содержанию в одном, максимум двух-трёх
предложениях, которые записываются под соответствующим пунктом плана. После этого слушатель
соединяет всё написанное в один
связный текст, который и составляет текст аннотации.
При переводе письменных газетных материалов курсант должен
учитывать особенности мировосприятия первоначальных получателей сообщения, постоянно согласовывать своё мировосприятие с пониманием ими исходного сообщения, преобразуя сообщение таким
образом, чтобы исходное смысловое
содержание и функциональное
предназначение были бы без потерь
и искажений доведены до сознания
новых получателей, говорящих на
языке перевода. Это вооружает курсантов необходимым минимумом
знаний для успешного решения
практических переводческих задач,
раскрывают возможности наиболее
рационального и эффективного
осуществления переводческой деятельности в аннотировании газетных статей, формируют мировоззрение, способствуют освоению
наиболее значимых ценностей.
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Например, подбирая и исследуя
газетные статьи на тему «Правопорядок глазами прессы« из разнообразных британских и американских источников, можно больше узнать о
жизни зарубежного мира. Как правило, газетный материал используется
для решения таких задач как:
 развитие
разнообразных
языковых умений, включая понимание прочитанного и работу над вокабуляром и грамматикой;
 сосредоточивание внимания курсантов на целях общества и
их культуре;
 стимулирование обсуждения спорных вопросов, поднятых
статьями.
Использование аутентичных
газетных материалов способствует
решению следующих задач:
 повышению
мотивации
слушателей к более глубокому изучению иностранных языков;

 расширению общего кругозора курсантов;
 развитию умений выделять
из первоначальных источников
наиболее существенное и главное.
Итак, владение английским
языком позволяет курсантам пользоваться средствами массовой информации зарубежных стран, повышает интерес и мотивацию для
изучения языков.
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В статье рассмотрена деятельность воинских формирований по выполнению полицейских функций на территории Восточной Сибири в период с XVIII
века по 1917 год. Отражаются вопросы деятельности армейских и казачьих
подразделений по охране общественного п. 3,14.рядка, их положительные и отрицательные последствия для населения региона и самих военнослужащих.
In the article the activity of military formations on police functions on the territory of Eastern Siberia in the period from XVIII century to 1917. Reflect the activities
of the army and Cossack units for the protection of public order, their positive and
negative consequences for the population of the region and military personne1.

Традиционно в Российской Империи армия являлась естественным
резервом правоохранительных структур. Воинские формирования обеспечивали полицейские мероприятия силовой поддержкой и были источником
формирования полицейских штатов (вплоть до второй половины XIX в.
комплектование общей полиции производилось исключительно за счет армейских чинов – авт).

_____________
Sysoev A., Kavetsky D. Police service of military units on the territory of Eastern Siberia
18-19 centuries.
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Ещё во времена создания первых учреждений регулярной полиции воинские команды посылали в
места, где действия злоумышленников приобретали открытый и наиболее опасный характер. Специальная инструкция, утвержденная Петром I в 1719 г., предусматривала
формирование таких команд «ради
сыску беглых драгун, солдат, матросов, рекрут и ради искоренения
воров
и разбойников, и кто им пристань ч
инит» [1].
Власть, предоставленная офицерам розыскных команд, была
чрезвычайно большой. Они могли
привлекать к уголовному сыску
представителей всех сословий, жестоко карая виновных, в том числе и
смертной казнью.
По Указам от 31 октября 1730
г. и от 7 и 17 июня 1731 г. солдаты,
квартировавшие в губерниях и
представлявшие гарнизонные войска, «делались опекунами» городских и сельских жителей, обязанными в связи с этим помимо сбора
податей, а также обеспечения тишины и порядка в обществе, искоренять воров и разбойников, т.е. активно участвовать в процессе уголовного сыска [2]. Использование
офицеров, драгун, солдат и казаков
для сыска злоумышленников предусматривалось и специальным Указом от 1736 г. [3].
В Восточной Сибири вооруженные формирования представляли главным образом иркутские,
енисейские и якутские казаки, кото-

рым Указом от 23 апреля 1733 г.
вменили в обязанность охрану
«трактов, сбор дани, городовые полицейские функции, караулы и
разъезды» [4].
Как установил современный
исследователь Г.И. Романов, отсутствие военной опасности, малочисленность и рассредоточенность казачьего населения, проживавшего в
городах по всей территории Восточной Сибири, способствовали
смещению его функциональных
обязанностей к правоохранительной
деятельности [5].
В дальнейшем, по сведениям
В.К. Андриевича, к 1793 г. «комендантам было предоставлено право
употреблять для полицейских надобностей казаков, находившихся в
введении губернаторов» [6].
«В связи с чем – пишет Л.П.
Бердников, – Енисейским губернатором Александром Петровичем
Степановым для того чтобы оградить город от воров и разбойников
… было сделано распоряжение атаману Енисейского казачьего полка
… учредить в городе два пикета
…каждый пикет обязан был за ночь
объехать город три раза … один из
них нёс службу на Большой площади, другой в конце Воскресенской
улицы» [7].
Это были городовые казаки.
Пограничным же казакам следовало
находиться у границы, неся караульную службу. Однако, как писали
об этом уже в XIX в., «строгого разделения службы городовых и пограничных казаков не существовало
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и пограничные казаки сплошь, и рядом исполняли обязанности городовых» [8].
Окончательному
преодолению различий между городовыми и
пограничными казаками способствовало утвержденное 26 августа
1810 г. мнение Государственного
совета «о передаче казаков, находящихся на китайской границе в ведомство гражданское с тем, что бы
оно и содержало казаков» [9].
Начались интенсивные переброски казаков из приграничных
областей во внутренние районы
Восточной Сибири для несения полицейской службы, что нашло отражение в материалах официальной
переписки. Так, в 1810 г. Красноярский городничий потребовал от
Абаканского дозорщика «5 старшин
и 41 казака с форпостов, для расстановки 5 пикетов в Красноярском
округе, в видах прекращения разбоев, учиняемых беглыми».
В том же году вместо 18 городовых казаков, выбывших в распоряжение Бугучарского комиссара,
по требованию городничего Келлера в Красноярск было отправлено «с
Саянского форпоста – 7, Абаканского – 8 и Таштыпского – 5 казаков»
[10].
В итоге, как установил В. Вагин, «городовые и пограничные казаки составили местную полицейскую стражу «…» заним[аясь] командировками по земской полиции,
разъездами, содержанием в городе
постов» [11].

В 1851 г. из бывших городовых и пограничных казаков была
сформирована бригада, состоявшая
из Енисейского и Иркутского конных казачьих полков [12]. Как утверждает В.П. Матханова, в этот
период «они по-прежнему выполняли главным образом полицейские
функции: несли караульную службу
в городах, ловили беглых, препровождали арестантов» [13].
Кроме того, образованное в
1851 г., Забайкальское казачье войско, по сведениям Л.С. Клер, также
«предназначалось для наружной охраны тюрем «…» конвоирования
ссыльнокаторжных и поимки их в
случае побегов». В войска состав
вошли не только городовые и пограничные казаки, но и «буряцкие
казачьи полки» [14].
Окончательно
полицейская
служба была закреплена за сибирским казачеством в первой четверти
XIX в. с принятием «Устава о Сибирских городовых казаках». В Уставе говорилось о том, что «городовые казаки принадлежат к составу
полиции и находятся в гражданском
ведомстве». Управление ими осуществляется «в составе полков или
станиц», а главное начальство «над
казаками в губернии вверя[ется] губернатору».
В Восточной Сибири должны
были действовать четыре казачьих
полка: Енисейский, Иркутский, Забайкальский и Якутский. В целях
же «заселения и охранения отдаленных или малонаселенных мест
«…» и наблюдения за тишиной и
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спокойствием» казачеству разрешалось устраивать станицы и переходить в разряд станичных [15].
Периодически местным казакам помогали нести службу их собратья из других районов страны,
сопровождавшие в «край каторги и
ссылки» многочисленных арестантов.
В связи с этим В.К. Андриевич сообщал, например, о том, что
«откомандированные в Сибирь из
Оренбургской губернии, для препровождения колодничьих партий
Башкирские казаки еще долгое время служили не только для конвоирования арестантов, но и для поимки беглых и разбойников, выставляя
пикеты силою от 4 до 5 человек, в
разных местах по почтовым дорогам. Пикеты эти имели право задерживать всех непохожих на
обыкновенных проезжающих дорожных людей или ямщиков» [16].
Радикально изменилась практика привлечения воинских формирований к полицейской деятельности во второй половине XIX в. Тогда капиталистическая модернизация страны обусловила принятие
обнародованного 19 мая 1871 г.
«Высочайше утвержденного постановления Государственного Совета» о том, что казаки, назначавшиеся в гражданские ведомства, будут
«получать содержание, определенное штатом, от тех ведомств, в которых относи[ли] службу» [17].
В результате невозможным
оказалось широкомасштабное привлечение военнослужащих к реали-

зации полицейских мероприятий.
Поэтому в циркулярном распоряжении Министерства внутренних дел
Российской империи №3049 от 7
декабря 1882 г. разъяснялось, что
Государю Императору благоугодно
было повелеть принять меры к сокращению нарядов от войск».
Всем начальникам губерний
предписывалось «наряд войск в помощь полиции для ночных обходов
прекратить во всех местах Империи,
за исключением губернских городов
и местностей, объявленных в положении усиленной охраны» [18].
Сократились масштабы участия воинских формирований и в
деятельности сибирской полиции.
Так, исполнявший дела Иркутского
полицмейстера полковник Н.К. Заборовский, докладывая губернатору
о состоянии полицейской службы,
отмечал, что «по не ассигновании
на 1872 г. Иркутской Городской
Думою денег, на содержание служивших в 1871 г. при Иркутской
городской полиции казаков сии последние от полиции отошли, через
что состав ее против минувшего года уменьшился на 19 человек» [19].
Однако специфика местной
жизнедеятельности обусловила потребность в активном привлечении
военнослужащих к несению полицейской службы. Характерно, что
необходимость этого в полной мере
осознавалась и властями (центральными и местными), и полицейским
руководством, и общественностью.
Уже в 1872 г. циркулярным
распоряжением
Министерства
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внутренних дел Российской империи №3049 губернские правления
региона получили право попрежнему «употреблять воинские
наряды для исполнения полицейской службы в крупных административных центрах».
Кроме того, губернаторам
разрешили «в случае появления
разбойнической шайки и при самом
получении сведений о состоявшихся скопищах воров, о дезертирах
или иных беглых бродягах, когда
действия местных полиций к искоренению их окажутся недостаточными или слабыми … отряжать для
преследования и истребления таких
шаек и скопищ особых чиновников,
призывая если нужно для содействия войска» [20].
Предоставленными ей правами губернская администрация Восточной Сибири активно пользовалась, что подтверждается, в частности, документами Иркутского военного окружного штаба. В 1884 г. губернского воинского начальника
ставили в известность, что «вследствие совершающихся в г. Иркутске
дерзких краж, носящих в себе даже
в некоторых случаях характер разбоя, Иркутский губернатор признает необходимость одновременной,
по примеру прошлого года проверки скопившегося в последнее время
в Иркутске сомнительной честности
людей, приютившихся преимущественно в разных мошеннических
притонах».
При этом «в виду ограниченности наличного состава полиции»

от Иркутского резервного батальона
«для содействия полицмейстеру,
при задержании подозрительных
лиц по многочисленности их» воинскому начальнику предписывалось
«откомандировывать одну из рот в
полном составе рядовых с унтерофицерами и офицерами, под командой ротного офицера» [21].
Согласно официальным отчетам, «нижние чины резервного пехотного полка, участвуя при полицейских городовых, в обходах, состоя в непосредственном подчинении г. Полицейских приставов,
нес[ли] службу не дольше 8 часов в
сутки и не более 2 часов подряд. По
смене наряда в обходе нижние чины
отправля[лись] для отдыха по частям» [22].
В соответствии с «Инструкцией о действиях усиленного наряда,
назначенного в помощь полиции по
случаю выхода рабочих с ангарских
рыбных промыслов и золотых приисков» воинские наряды должны
были «помогать проверять рабочих
на самих судах, тот час по прибытии их, задерживать для проверки
лиц сомнительных и подлежащих к
высылке по неимению прав на жительство в городе. Помогать проверять при выходе на дневные и ночные обходы питейные заведения,
публичные дома и все подозрительные места … предупреждая пьянство, ссоры, драки, кражи, грабежи»
[23]. Кроме того, военным рекомендовалось «строго следить за Русиновской, Саломатовской, Матрешинской и Арсенальной улицами и
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Хлебным базаром, постоянно обходя таковые поименно» [24].
Ежегодно в осенне-зимний
период, вплоть до февральскомартовских событий 1917 г., ночные
улицы губернских городов Восточной Сибири патрулировало от 20 до
36 казаков [25].
Полицейское руководство было убеждено в необходимости таких
действий, о чем свидетельствуют
многочисленные документы официальной переписки, содержащие и
соответствующую аргументацию.
Например, в 1887 г. иркутский полицмейстер капитан А.В. Озерский,
сообщая губернатору о том, что «с
конца сентября имеют пребывать в
г. Иркутск рабочие, окончившие
свои заработки на Ангарских рыбных промыслах и золотых приисках», ходатайствовал перед ним о
«командировании в помощь полиции на время с 20 сентября по 15
ноября 27 нижних чинов от батальона, ежедневно с тем, чтобы наряд
этот делался на целые сутки» [26].
Не менее убедительно обосновывало потребность в помощи
полиции со стороны войск и Общее
присутствие Иркутского правления,
пришедшее в 1902 г. к выводу о
том, что «обыкновенные силы полиции недостаточны для борьбы с
открытыми проявлениями преступности в г. Иркутске, так что в дни
продолжительных праздников, например святой Пасхи, из года в год
требуется помощь военной силы;
вообще же осень и зима с началом
весны, т.е. период наименьших за-

работков и наибольших затрат на
существование настолько обильны
преступлениями, что с военным начальством необходимо сделать
сношение о ежедневной командировке 20 казаков в помощь полиции
для ночных разъездов» [27].
В свою очередь, иркутский
генерал-губернатор А. Пильц, сообщая 27 января 1917г. в секретной
депеше министру внутренних дел о
том, что «в Иркутском генералгубернаторстве под влиянием систематического прилива ссыльного
элемента, население в значительной
степени склонно к различным выступлениям», предлагал «сделать
решительный шаг к усилению полицейской силы в крае», использовав опять же воинские формирования – казаков Якутского городового
полка» [28].
Следует также отметить, что
на приисках Олекминской и Витимской системы Ленского горного округа Восточной Сибири казаки исполняли
обязанности
горнополицейской стражи вплоть до 1901
г. При этом, в различные годы, численность казачьих нарядов достигала 200 человек [29].
Кроме того, как писали современники, «в местах резиденций
горных исправников Витимского на
Бодайбо и Олекминского на Маче, а
потом и на прииске Верном существовали особые отряды по 15 человек, называющиеся кордонами»
[30]. Их главной обязанностью являлось преследование спиртоносов,
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хищников, разбойников и поимка
беглых рабочих.
В некоторых случаях использование воинских формирований
позволяло оказывать «силовое воздействие» на складывавшуюся ситуацию, обеспечивая таким образом
успех проводившихся мероприятий.
Благодаря этому воздействию, в
1830-х гг. удалось обезвредить
«крупную шайку» разбойников на
территории Енисейской губернии.
В 1836 г. полицейские служащие Красноярска задержали неизвестного человека, назвавшегося
впоследствии беглым поселенцем
Иркутской губернии Иваном Криворотовым. На допросах арестованный пояснил, «что прибыл в Красноярск с 11 человеками подобными
ему беглецами из Нерчинских заводов, у которых было 4 ружья, 2 пистолета и несколько пороху» [31].
Однако предпринятые городской полицией розыски не принесли
ожидаемых результатов. Бандиты
скрылись из города, направив свои
преступные намеренья против местных крестьян.
Обеспокоенный этим обстоятельством начальник Енисейской
губернии, как позже стало известно
из его доклада, «имея во внимании
нередко случающееся в губернии
убийства и пожары», предписал чиновникам земского суда «чтобы не
дать времени бродягам тем совершить какого либо нового злодеяния
немедленно употребить все возможные средства к преследованию
и поимки их» [32].

Причем, на помощь к командированному для проведения розысков заседателю земского суда Гарезину, по распоряжению губернатора, «дабы заблаговременно расстроить вредные замыслы сих людей, и предупредить всякое новое
могущее последовать от них преступление», было командировано
«15 человек нижних казачьих чинов
в полном вооружении» [33].
Не менее драматично складывались события, связанные с поимкой шайки «Туруханских грабителей». Тогда, по сообщениям местных властей, «жителями Туруханского края овладел панический
страх …. от станка Осиновского до
города Туруханска все [было] разграблено». Нападению подвергся и
сам г. Туруханск. Преступники,
убив нескольких казаков и помощника отдельного Туруханского пристава Водянникова, ограбили кассу
специального сборщика, действовавшего от имени Министерства
внутренних дел и почтовое отделение [34].
Так случилось, что представители местной полиции, «бывшие в
д. Вороговой, куда они сбежались
после разбоя … представляли трусливую разнузданную полупьяную
толпу» [35]. Остановить преступников удалось только благодаря своевременным и самоотверженным
действиям нижних чинов команды
разведчиков
31
ВосточноСибирского стрелкового полка под
руководством поручика Нагурного.
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Как впоследствии докладывал
сам поручик Нагурный, «шайку
разбойников 18 чел. нагнали в селе
Хатангском … в перестрелке 5 разбойников были убиты … трое ранены … десять сдались». При этом у
разбойников было «найдено и отобрано: 12 нарезных и 13 гладкоствольных центрального боя ружей,
25 револьверов различных систем, 6
шашек, патронов к нарезному оружию 811, к гладкоствольному 842,
револьверных 401 шт., 2 пуда пороху и около 13 тыс. рублей» [36].
Достаточно высокой эффективностью отличалось патрулирование военными нарядами почтовых
трактов, существенно повышавшее
уровень безопасности местного населения. В частности, к концу XIX
в., как установили чиновники губернского правления, «волостные и
сельские власти (Иркутского уезда)
оказ[ались] совершенно бессильными в деле поимки преступников, так
как последние по большей части
[были] вооружены и действовали в
сообществе … имели нередко лошадей и производили нападения на
Московском тракте среди дня» [37].
Согласно документам официальной отчетности, «для охранения
порядка и безопасности при проезде
на Московском тракте в районе Иркутского и Балаганского округов,
Иркутский
генерал-губернатор
Александр Дмитриевич Горемыкин
нашел необходимым в селениях Суховское, Мальтинское, Зиминское и
Листвиничное назначить при офицере и необходимом числе урядни-

ков (на две смены) казачьи патрули
по шесть человек, а в Заларинское
селение в составе 12 человек» [38].
Патрулям, находившимся в
ведении Иркутского и Балаганского
исправников,
предписывалось,
«производить разъезды в обе стороны от названных селений, соображаясь силами лошадей и селений».
«Принятые меры к устранению часто повторяющихся на Московском тракте нападений, через
назначение казачьих объездов, –
докладывал впоследствии губернатору Иркутский окружной исправник, – принесли вполне существенную пользу. По сведениям полиции,
«со времени прибытия казачьего
отряда не было ни одного случая
нападения злоумышленников … с
появлением казаков в селениях водворилось полнейшее спокойствие». В Иркутске и его окрестностях только с сентября 1901 по апрель 1902 г. воинскими нарядами
было задержано 1476 человек, привлекших к себе внимание полицейских чиновников [39].
Наличие у сибирской администрации мобильных и хорошо вооруженных отрядов позволяло в некоторых случаях успешно противостоять уголовной преступности не
только на территории региона, но и
за его пределами.
В частности, по сведениям
Н.С. Романова, «26 марта 1868 г. из
Верхнеудинска двинулась сотня Селенгинских казаков для защиты от
разбойников монгольской Мекки –
Урги». При этом реакция злоумыш-
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ленников на известие о приближении отряда была весьма показательной. Как отмечал Н.С. Романов,
«слух о движении казаков навел на
разбойников страх и панику: они
все разбежались» [40].
Вместе с тем, привлечение
воинских формирований к полицейской деятельности способствовало
не только повышению уровня безопасности сибиряков, но и обострению криминогенной ситуации.
Случаи совершения противоправных действий «служилыми
людьми» стали обычными уже в
XVII в. Тогда «кроме обыкновенных лихих людей, промышлявших
разбоем, к этому обратились и некоторые ратные люди, особенно казаки», писал И.Е. Андриевский [41].
По сведениям Н.Н. Оглоблина
в 1655 г. в окрестностях Илимского
острога бесчинствовал «воровской
полк Михаила Сорокина». Собрав
около 300 человек, М. Сорокин отправился к Усть-Кутскому зимовью,
где обычно собиралась богатая ярмарка, и «приступил к острожку,
убил двух промышленных людей и
двух ранил … грабил все, что попадалось под руку, а особенно хлебные запасы, оружие, порох, свинец
… у торгового человека Прокофия
Федорова ограбил товаров на 2539
руб. 16 алтына 4 деньги». В числе
ограбленных оказался и якутский
воевода стольник Михаил Семенович Лодыженский у людей которого
«сорокинцы пограбили всякие запасы вина горючего».

Через 40 лет, подобная события произошли около Иркутска. Из
дошедших до нас документальных
свидетельств того времени известно, «что в 1696 г. мая 19 воровски
приплыли в Иркутск из за Байкала
моря 2 пойма на дощанике да на
каюке человек в двухстех и больши
с ружьем и с знаменны и с барабаны
и во всякой готовности, будто к воинскому делу, удинские, селенгинские и кабанские и ильинские служилые люди, конные и пешие казаки … пришедшие бунтом к городу и
к воеводскому двору в многолюдстве» [42].
Событие это, по всей видимости, доставило иркутскому воеводе
Афанасию Совелову немало тревожных минут, так как, по сведениям Ф.А. Кудрявцева, «обвиняли казаки воеводу в измене и причинении ущерба государственной казне»
[43]. При этом, как сообщалось в
официальных донесениях, «удинские и селенгинские служилые люди, умысля воровски в третье порядным делом с ружьем к городу и
к нему, Афанасию, приступили и из
пищалей к стрельбе на него, Афанасия, и на градских всяких чинов жителей прикладывались и хотели иркутских всяких чинов жителей из
ружья побить и город и дворы хотели зажечь» [44].
Со временем, по единодушному мнению современников, «наравне с земскими чиновниками, казаки стали бичом местного населения «…» вымогательство было не
единственное зло, которое терпели
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от них местные жители …. казаки
позволяли себе [и] наглое буйство
«…. ».
Так, в 1819 г. крестьянин Киренской округи Щенин, во время
исправления обывательской гоньбы
на Шубинской станции, был бит
проезжающим казаком Сизых с такой жесткостью, что возвратясь домой больным, прежде урочного
времени умер через 6 дней и по осмотру оказалось – голова проломанною, а спина вся почернелою»
[45].
Большими злоупотреблениями отличалась и служба приисковых казаков. На страницах сибирской прессы неоднократно появлялись материалы о том, что
«…казаки являлись на прииски исключительно с наживательскими
вожделениями и не брезговали при
этом ни какими средствами» [46].
Полная финансовая зависимость казачества от владельцев
приисков (выбор казака для несения
полицейской службы на прииске и
его увольнение зависели всецело от
управляющего – авт.) в значительной степени усугубляла сложившееся положение.
Г. Семевский писал по этому
поводу, что «во всех случаях столкновения рабочих с управлениями
казаки не вольно являлись сторонниками владельца прииска … часто
допуская весьма произвольные действия по отношению к рабочим, в
особенности по лишению их свободы» [47].

Таким образом, в ходе выполнения правоохранительных функций воинские формирования и отдельные их представители нередко
нарушали закон, тем самым неуклонно снижая уровень личной и
имущественной безопасности сибирского населения.
Очевидно, что сама практика
привлечения военных к полицейской службе делится на два разных
периода: с момента формирования
организационных структур российской полиции (начало XVIII в.), до
времени принятия Государственным советом Российской империи
решения о финансировании казаков
теми ведомствами, которые будут
привлекать их к выполнению полицейских обязанностей (1871 г.), а
затем, от времени принятия названного решения (1871 г.) до роспуска
Временным правительством Департамента полиции Министерства
внутренних дел (1917 г.).
Если на протяжении первого
периода на территории и региона, и
страны в целом участие воинских
формирований в полицейской деятельности отличалось высокой степенью активности и широкомасштабностью, то на протяжении второго – в Восточной Сибири, в отличие от других районов страны, сократились только его масштабы, но
не активность.
Губернские власти региона
использовали данное им правительством Российской империи в 1872 г.
право привлекать к несению полицейской службы и выполнению со-
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ответствующих мероприятий как
воинские наряды, так и войсковые
соединения.
Воинские формирования, будучи естественным резервом российской полиции и традиционно
использовавшиеся для ее усиления,
были представлены в Восточной
Сибири Енисейским, Иркутским,
Забайкальским и Якутским казачьими полками.
Их функциональные обязанности смещались к правоохранительной деятельности гораздо сильнее, чем у казачьих формирований
других районов страны, а в первой
четверти XIX в. полицейскую службу окончательно закрепили за сибирским казачеством.
Показательно в связи с этим,
что Забайкальское казачье войско с
момента своего образования в 1851
г. несло исключительно полицейскую службу. Если до начала XIX в.
к ней привлекались только городовые казаки, т.е. находившиеся в ведении губернаторов, то теперь и
бывшие пограничные. Пограничные
казаки, располагавшиеся ранее у государственной границы и несшие
там караульную службу, после 1810
г. стали интенсивно перемещаться
во внутренние районы Восточной
Сибири, фактически составив с
бывшими городовыми казаками местную полицейскую стражу. Кроме
того, вплоть до 1901 г. казаки использовались и в качестве горнополицейской стражи.
Привлечение воинских формирований к выполнению полицей-

ских обязанностей имело как позитивные, так и негативные последствия. Оно давало возможность оказывать «силовое» воздействие на
складывавшуюся ситуацию, обеспечивая в результате успех проводившихся мероприятий. В то же время,
обострялась криминогенная ситуация, поскольку уже в XVII в. обычными стали противоправные действия «служилых людей».
Отличаясь в Восточной Сибири большей активностью и масштабностью, участие воинских
формирований в полицейской деятельности, тем не менее, носило исключительно вспомогательный характер. Оно абсолютно зависело от
состояния, содержания и особенностей функционирования учреждений полиции.
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- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате *jpg
(без сжатия) в черно-белом изображении, с разрешением не менее 300 dpi (точек
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