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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Е.С. Качурова,
доцент кафедры криминалистики
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

В статье рассматриваются криминалистические аспекты расследования
преступлений, совершаемых в местах лишения свободы, а также практические
проблемы первоначального этапа расследования пенитенциарных преступлений.
In the article criminalistic aspects of criminal cases institution in confinement
places and also practical problems of the initial stage of investigating of penitentiary
crimes are reviewed.

Необходимость повышенного внимания к вопросам криминалистического обеспечения расследования пенитенциарных преступлений обусловлена сложной криминогенной ситуацией, которая сложилась в исправительных учреждениях (далее ИУ) России. В связи с этим немаловажная
роль отводится поиску эффективных методов борьбы с латентностью пенитенциарных преступлений. При этом не стоит забывать, что речь идет о
режимных учреждениях, закрытых от посторонних, с особыми традициями
и субкультурой.

_____________

Kochurova E. Forensic software initial stage of investigation of prison crime
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Уместно говорить как о «естественной» объективной латентности, когда совершенные преступления действительно остаются неизвестными правоохранительным
органам, и «искусственной» субъективной латентности, когда о
факте совершения преступления
становится известно правоохранительным органам, но по различным
причинам уголовное дело не возбуждается.
Даже те немногие пенитенциарные преступления, что находятся
в регистрации, не всегда доходят до
суда по причине их слабой доказательственной базы. Здесь важную
роль играют сами осужденные, которые, соблюдая обычаи тюремного
мира, не разглашают обстоятельств
совершения насильственного преступления [1].
В качестве причин латентности
преступности в ИУ следует назвать:
- нежелание осужденных сотрудничать с персоналом администрации ИУ, так как наиболее значимым фактором, влияющим на поведение осужденного, является существование норм, обычаев и традиций
«криминального мира», которые
прямо запрещают любое сотрудничество с представителями администрации; сложившаяся ситуация свидетельствует о все большей склонности самих осужденных скрывать
насильственные преступления как от
персонала колонии, так и от правоохранительных органов, производящих следствие и дознание;

- специфика деятельности ИУ,
поскольку показателем работы учреждений
уголовно-исполнительной системы является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений со стороны осужденных, это
вынуждает руководство и персонал
администрации к укрытию от учета
некоторых насильственных преступлений от контролирующих органов
(прокуратуры);
- в свою очередь правоохранительные органы, производящие
следствие и дознание по уже известным фактам насилия в колониях, путем неправильной квалификации или некачественного расследования также способствуют искажению действительности и сокрытию
некоторых преступлений;
- существование «воровского»
закона;
- нежелание огласки интимных
сторон жизни осужденных;
- неуверенность в неизбежности наказания преступника;
- особые взаимоотношения с
преступником;
- боязнь угроз со стороны преступника;
- виновное поведение потерпевшего;
- дефекты правосознания большинства участников насильственных
преступлений в ИУ (как преступников, так и потерпевших) и т.п.
Нередко укрытие преступлений
от учета происходит путем составления администрацией лживых постановлений об отказе в возбужде-
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нии уголовных дел, регистрации насильственных деяний не как преступных, а как нарушений режима.
Безусловно, при расследовании
практически каждого преступления
особое значение имеет первоначальный этап расследования. Первоначальный этап требует от следователя максимальной оперативности действий. Первоначальные
следственные действия начинаются
с момента возбуждения уголовного
дела, служат средством:
а) ориентации следователя в
обстановке и содержании преступного события;
б) представления о его механизме и последствиях;
в) раскрытия преступления по
горячим следам, сбора необходимых сведений для установления и
розыска преступника;
г) закрепления тех доказательств, которые под влиянием объективных и субъективных факторов
могут не сохраниться;
д) получения исходной информации для построения обоснованных следственных версий, охватывающих собой все содержание
предмета доказывания [2].
Первоначальный этап расследования преступлений на территории ИУ имеет ряд особенностей и
связан с преодолением давления
тюремной субкультуры. Так, осмотр
места происшествия по делам рассматриваемой категории должен
включать в себя осмотр не только
места, где совершено преступление,
но и осмотр прилегающего участка

местности и других объектов, связанных с происшествием. При этом
необходимо учитывать, что при
расследовании, например убийства
в колонии, на момент осмотра труп
может быть перемещен как преступником, так и другими осужденными с места его первоначального
обнаружения (например, если осужденные коллективно инсценируют
самоубийство).
В случае обнаружения трупа
следует установить характер повреждений и их взаимосвязь с обычаями преступного мира (традиционными наказаниями за проступок
убитого), это поможет доказать мотив совершенного преступления.
Так, переломы конечностей или
следы сексуального насилия свидетельствуют об определенном смысле убийства как способе осуществления «тюремного приговора» над
потерпевшим.
Одной из основных задач осмотра окружающей обстановки являются также поиски предметов и
следов, которые могут иметь значение для выяснения причин и обстоятельств гибели потерпевшего.
Особое значение имеет обнаружение следов крови. Расположение, форма и направление следов
крови нередко помогают восстановить картину происшествия или отдельные важные обстоятельства.
Наряду с этим следует иметь в
виду и фиксировать отсутствие следов крови, если по характеру
имеющихся на трупе повреждений
такие следы должны быть, так как
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это свидетельствует о том, что труп
был перемещен с того места, где
первоначально он находился [3].
Также значение имеет обнаружение следов рук и ног преступника. К сожалению, в настоящее время
следователи редко прибегают к поиску таких следов. Это объясняется
тем, что большинство следователей
считает поиск указанных следов,
если они сразу не замечены, бесполезной тратой времени из-за большого количества свидетелей на месте преступления.
В большинстве случаев следы
рук предполагаемого преступника
обнаруживают на оставленных орудиях преступления, других предметах, которых преступник касался
или которые брал в руки.
В зависимости от предполагаемого способа совершения преступления, помимо общих вопросов,
эксперту должны быть поставлены
и дополнительные, специальные.
Так, при обнаружении в ИУ
трупа с телесными повреждениями
перед судебно-медицинским экспертом могут быть поставлены следующие вопросы: какие повреждения обнаружены на трупе; характерны ли данные повреждения для
предполагаемой травмы (инсценировка несчастного случая); какова
последовательность причинения повреждений; все ли повреждения на
трупе являются прижизненными и
т.д.?
Кроме судебно-медицинской
экспертизы могут быть назначены
судебно-медицинские трасологиче-

ские, баллистические экспертизы,
судебно-медицинские экспертизы
отождествления личности, судебномедицинские микрологические экспертизы (экспертизы микрообъектов и следов веществ).
Специфика работы в местах
лишения свободы требует немедленного установления и допроса
очевидцев убийства, лиц, которые
нашли труп или его части, сообщили о преступлении.
Преступник, который совершил насильственное преступление в
ИУ, полагает, что уличить его в содеянном невозможно, поскольку сотрудничество с представителями
правоохранительных органов по
тюремным обычаям запретно. Поэтому во время задержания и на
первых допросах он не дает правдивых показаний.
Лицо, замаскировавшее убийство под несчастный случай, обычно пытается и на допросе пояснить
смерть потерпевшего. Однако несоответствие его показаний фактическим обстоятельствам может быть
использовано для установления истины.
Необходимо учитывать, что на
территории колоний преступник всегда знаком с жертвой. Сами осужденные также знают о происшедшем,
но содействовать следствию не будут. Нередко действия преступника
связаны с виктимным поведением
потерпевшего, а значит, имеет место
версия о самообороне или состоянии
аффекта подозреваемого.
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При расследовании преступлений в местах лишения свободы
свою специфику имеет и такое
следственное действие, как воспроизведение обстоятельств и обстановки события. Его проведение не
должно нарушать режим отбывания
наказания. В связи с этим во время
планирования следственного действия следует принять меры безопасности.
Необходимо создавать следственно-оперативные группы при
производстве
предварительного
следствия в случаях, когда преступление повлекло появление большого числа свидетелей, потерпевших,
соучастников. Организация и деятельность указанных групп позволит обеспечить соблюдение одного
из критериев допустимости доказательств о их сборе только уполномоченными лицами. Кроме того,
специфика расследования преступлений в исправительном учреждении требует безотлагательного проведения допроса свидетелей, так
как, во-первых, в качестве таковых
могут выступать многие осужденные и сотрудники, во-вторых, на
них в зоне может быть оказано отрицательное влияние с целью изменения информации [4]. Одному следователю осуществить быстро такие
допросы невозможно.
Есть определенные сложности
и с участием понятых при производстве следственных действий.
Осужденные крайне неохотно идут
в качестве понятых, использование
же иных лиц затруднительно в силу
запрета доступа посторонних на

территорию мест лишения свободы
и нецелесообразности отвлечения
сотрудников исправительного учреждения от выполнения ими своих
функциональных обязанностей.
Таким образом, можно отметить, что фактическая пенитенциарная преступность в ИУ многократно
превышает преступность, о которой
осведомлены правоохранительные
органы, а известная им преступность – ту ее часть, которая официально регистрируется.
В результате многие преступники остаются не привлеченными к
уголовной ответственности, что порождает убеждение в безнаказанности и вседозволенности поведения
на территории колонии. Данный
факт, с одной стороны, приводит к
совершению повторных преступлений, а с другой – подрывает доверие
осужденных к администрации ИУ,
поскольку возрастает незащищенность осужденных от преступных
посягательств.
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В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблемам формирования оперативно-розыскного права в качестве самостоятельной отрасли российского права. С позиции общей теории права применительно к оперативнорозыскному праву анализируются такие признаки отрасли, как предмет и метод правового регулирования. Их рассмотрение позволяет сделать вывод о наличии предпосылок, способствующих становлению оперативно-розыскной отрасли права в качестве самостоятельной.
This article is about issue of possibility of reference of operative-investigatory
law to independent branch of the Russian law. The author analyzes such signs of
branch of law as a subject and a method of legal regulation from the point of view
general theory of law with reference to operative-investigatory activity. The author
has considered the elements has come to conclusion about preconditions of reckoning
of operative-investigatory law among separate branchs of law.

Реформы, произошедшие в последнем десятилетии XX в. в России, коснувшись практически всех сфер жизни, привели к появлению новых и значительному изменению старых общественных отношений. На этом фоне масштабные преобразования в отечественном законодательстве послужили
толчком к возникновению и развитию многочисленных научных взглядов и
концепций, доказывающих появление так называемых новых отраслей права,
не выделявшихся в качестве таковых в классической теории советского права. Например, ряд ученых считают, что к самостоятельным отраслям российского права сегодня можно отнести налоговое, банковское, страховое, транспортное, предпринимательское, медицинское, коммерческое, таможенное
право и др. [1].
_____________
Kuznecov E. Theoretical bases of formation of right operative-investigatory branch of the
law.
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Указанные тенденции коснулись
и
теории
оперативнорозыскной деятельности (далее –
ОРД). Принятие первых специальных нормативно-правовых актов
высшей юридической силы, регламентирующих ОРД, – закона Российской Федерации от 13 марта
1992 г. № 2506-1 «Об оперативнорозыскной деятельности в Российской Федерации» и пришедшего
ему на смену Федерального закона
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») – стало
для некоторых ученых основным
аргументом в пользу тезиса о наличии признаков, свидетельствующих
о формировании новой, самостоятельной отрасли российского права
– оперативно-розыскного права, которая по своему целевому предназначению должна входить в общую
систему отраслей права криминального цикла, наряду с уголовным,
уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом [2].
Однако далеко не все представители юридической науки сегодня
готовы признать систему правовых
норм, регулирующих ОРД, в качестве основы для выделения самостоятельной отрасли российского
права [3]. На наш взгляд, на это есть
объективные причины, которые во
многом обусловлены, во-первых,
несовершенством отдельных положений ФЗ «Об ОРД», отсутствием
кодификации и достаточной систематизации
норм
оперативнорозыскного законодательства; вовторых, недостаточной теоретической
проработкой
оперативно-

розыскной наукой вопросов, раскрывающих особенности предмета
и метода правового регулирования
общественных отношений, возникающих в ходе осуществления ОРД.
Тем не менее изучение отдельных сегментов развития правовых и
доктринальных основ ОРД позволило
обнаружить целый ряд взаимосвязанных отраслеобразующих предпосылок, что дает повод говорить о наличии признаков существования объективных законов, делающих процесс
формирования самостоятельной отрасли оперативно-розыскного права
закономерным. К этим предпосылкам
следует отнести:
 появление вследствие кардинальных преобразований общественных отношений в России в 90-х гг.
XX в. реальных потребностей в совершенствовании института защиты
прав и свобод граждан в сфере применения государством гласных и негласных сил, средств и методов ОРД;
 формирование особой отрасли законодательства – отрасли оперативно-розыскного законодательства, в нормах которой нашли свое
отражение так называемые метанормы (нормы, раскрывающие цели, задачи, принципы ОРД), позволившие объединить в единое целое
отдельные группы норм и фактически определяющие внутреннюю
структуру формируемой отрасли;
 существование признаков самостоятельности предмета и метода
правового регулирования отрасли
оперативно-розыскного права;
 общественное признание самостоятельной отрасли науки – тео-
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рии оперативно-розыскной деятельности и учебной дисциплины.
В процессе исследования было
установлено, что до принятия специальных федеральных законов, регламентирующих ОРД, в сфере правового регулирования рассматриваемой
деятельности превалировали административные отношения. В дальнейшем, в процессе развития правовой
основы ОРД произошло постепенное
«отпочкование» отрасли оперативнорозыскного права («дочерней» отрасли права) от административного, как
«материнской» отрасли права, вследствие накопления системы норм,
имеющих приоритет и направленных
на регулирование отношений в сфере
борьбы с преступностью с использованием особых, преимущественно
негласных сил, средств и методов.
При этом на нормативном уровне
произошло упрочнение системных
связей оперативно-розыскного права
с уголовно-процессуальным правом
посредством развития в первую очередь межотраслевого института использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве при сохранении самостоятельного статуса оперативно-розыскных норм.
Среди перечисленных предпосылок, определяющих самостоятельный характер формирующейся отрасли права, наиболее существенными являются – самостоятельность
предмета и метода правового регулирования отрасли оперативнорозыскного права.
Самостоятельность
предмета
правового регулирования оперативно-розыскного права определяется
отличительными, не повторяющи-

мися в других общепризнанных отраслях особенностями основных
структурных элементов правоотношений, к которым относят: субъекты, субъективные права и обязанности, объекты и юридические факты,
порождающие эти отношения.
В ходе изучения специфики
правоотношений в сфере ОРД установлено, что наиболее специфическими субъектами оперативнорозыскных отношений являются:
1) органы,
осуществляющие
ОРД; 2) лица, в отношении которых
проводятся (проводились) ОРМ в
связи с проверкой сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного ими
преступления; 3) лица, оказывающие содействие органам, осуществляющим ОРД. Все они обладают
уникальным комплексом субъективных прав и обязанностей, которые не встречаются в нормах какихлибо иных отраслей права, кроме их
оперативно-розыскной разновидности, обеспеченные наличием установленной законом ответственности, наступающей в случаях нарушения ими норм оперативнорозыскного законодательства.
В качестве примера рассмотрим
органы, осуществляющие ОРД. Так,
для решения задач своей деятельности они вправе применять особые
юридические действия – оперативно-розыскные мероприятия (ст. 15
ФЗ «Об ОРД»), ряд из которых не
имеет схожих аналогов в других
сферах государственной деятельности, например, оперативный эксперимент, проверочная закупка, оперативное внедрение. При этом такая
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нов, осуществляющих ОРД, возникновение оперативно-розыскных правоотношений, как правило, связано с
наличием оснований для проведения
ОРМ, перечень которых закреплен в
ст. 7 ФЗ «Об ОРД». В этом перечне
наиболее специфическим юридическим фактом являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках
подготавливаемого, совершаемого
или совершенного противоправного
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или
совершивших, если нет достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Упомянутое основание позволяет органам,
осуществляющим ОРД, проводить
ОРМ как в рамках возникших уголовно-процессуальных отношений,
так и без их появления, в ходе негласного
оперативно-розыскного
производства.
Таким образом, наличие возможности возникновения особых по
своему содержанию правовых отношений – оперативно-розыскных –
позволяет говорить о том, что нормы
ФЗ «Об ОРД» концентрируют в себе
элементы собственного предмета
правового регулирования отрасли
оперативно-розыскного права.
В классической теории права
метод правового регулирования является вторым важнейшим критерием самостоятельности отрасли права. Под методом правового регулирования ОРД надлежит понимать
специфику приемов юридического
воздействия на субъектов общественных отношений в сфере ОРД,
отражающих в нормах оперативно-

обязанность, как соблюдение правил конспирации (ст. 14 ФЗ «Об
ОРД»), возлагается только на рассматриваемого участника оперативно-розыскных отношений.
Наделение рассматриваемого
субъекта специфическими правами
и обязанностями предопределяет
наличие установленной законом ответственности, наступающей в случаях нарушения им норм оперативно-розыскного законодательства (ч.
10 ст. 5 ФЗ «Об ОРД»), например, за
фальсификацию результатов ОРД
лицом, уполномоченным на проведение ОРМ, в целях уголовного
преследования лица, заведомо не
причастного к совершению преступления, либо в целях причинения
вреда чести, достоинству и деловой
репутации, предусмотрена уголовная ответственность (ч. 4 ст. 303 УК
РФ).
В свою очередь, при неисполнении законных требований органов, осуществляющих ОРД, либо
воспрепятствование
законному
осуществлению их деятельности
виновные физические и юридические лица, согласно ч. 3 ст. 15 ФЗ
«Об ОРД», должны нести ответственность, предусмотренную законодательством, например по ст. 19.3
КоАП РФ.
Для каждого из перечисленных
субъектов в сфере ОРД характерны
специфические реальные блага (объекты оперативно-розыскных правоотношений), на достижение, использование или охрану которых направлены его действия. Кроме этого им
свойственен определенный набор
юридических фактов. Так, для орга-
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розыскного законодательства особенность их правового статуса.
В теории ОРД существует мнение о том, что в нормах оперативнорозыскного законодательства превалирует запретительный способ
регулирования общественных отношений [4]. Однако исследование
не подтверждает этот тезис, а указывает на то, что дозволение и
предписание как способы правового
регулирования здесь преобладают
над запретом. При этом в оперативно-розыскном законе находят свое
отражение все три основных способа правового регулирования, уникальное сочетание которых должно
определять специфику метода: дозволение, предписание, запрет, а
также один специальный  дозволительно-предписывающий. Однако
выделить степень соотношения всех
указанных способов правового регулирования весьма затруднительно.
В ходе исследования были сделаны выводы о том, что особенность
метода правового регулирования
ОРД проявляется через изучение характера средств принуждения, используемых в ОРД. Анализ особенностей государственного принуждения в этой сфере позволил установить, что принуждение осуществляется посредством и в ходе проведения как гласных, так и негласных
оперативно-розыскных мероприятий,
являясь их факультативным признаком. При этом принуждение в рамках
проведения ОРМ может происходить
параллельно с применением одноименных мер, предусмотренных
иными отраслями законодательства –

уголовно-процессуальным или административным.
В целом совокупность норм
оперативно-розыскного законодательства, закрепляя специфический
набор прав, обязанностей субъектов
правовых отношений в сфере ОРД, а
также особые способы государственного принуждения, образует
элементы специфического метода
правового регулирования, что является одним из ключевых условий
(предпосылок) для формирования
новой отрасли права – оперативнорозыскного права.
Несмотря на то, что названа целая группа предпосылок, создающих условия к образованию новой
самостоятельной отрасли права,
анализ
норм
оперативнорозыскного закона показывает, что
в оперативно-розыскном законе
присутствуют нормативные положения иной отраслевой принадлежности. Во многих случаях это выглядит не вполне логичным и обоснованным с точки зрения целеполагания и системного подхода к праву. В настоящее время ФЗ «Об
ОРД» фактически стал местом концентрации положений о полномочиях государственных органов в
различных сферах жизнедеятельности общества, не имеющих отношения к борьбе с преступностью. Причем, размещение норм о таких полномочиях производится не по
функциям или цели, и не по сфере
правового регулирования, как это
должно происходить, а по специфике методов, в данном случае – по
наличию возможности добывать
информацию гласно и негласно.
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Включение в нормы ФЗ «Об
ОРД» положений из других отраслей права создает возможность для
возникновения нетипичных (с точки
зрения целей, задач ОРД и места
оперативно-розыскного законодательства в системе права) правоотношений другой отраслевой принадлежности. Это, в свою очередь,
позволяет сегодня говорить об оперативно-розыскном праве как о правовом образовании, представляющем из себя весьма своеобразную
комплексную отрасль права, нормы
которой, наряду со специфическими
оперативно-розыскными правоотношениями, регулируют и другие
правоотношения.
Последнее не является положительным фактором и отрицательно
сказывается как на содержании теории ОРД, так и на развитии действующего оперативно-розыскного законодательства. В частности, создаются условия, при которых силы,
средства и методы ОРД используются для решения задач, не имеющих
отношения к борьбе с преступностью. Следствием этого становится
неопределенность границ системы
оперативно-розыскных правоотношений, смешение их с административными, гражданскими аналогами
и др. Все это, в свою очередь, делает
затруднительным
выстраивание
гармоничной, логически безупречной системы научных положений,
позволяющей обосновать возможность и необходимость существования оперативно-розыскного права в
качестве самостоятельной отрасли
российского права.

Отсутствие достаточной теоретической и законодательной основы
для всеобщего признания научным
сообществом факта формирования
самостоятельной отрасли оперативно-розыскного права, на наш взгляд,
приводит к значительному торможению процессов совершенствования
правового регулирования процедур
применения сил, средств и методов
ОРД, в том числе правил использования их результатов в уголовном
судопроизводстве. Это, в свою очередь, делает недостаточно эффективной деятельность всей системы государственных органов по защите человека, общества и государства от
преступных посягательств.
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В статье анализируются основные причины и условия преступности на
объектах железнодорожного транспорта в Восточно-Сибирском регионе на
основании анализа криминальной ситуации в регионе.
In the article principal reasons and terms of criminality are analysed on the objects of railway transport in the East-Siberian region on the basis of analysis of criminal situation in a region.

Для планирования и осуществления эффективной борьбы с конкретным видом преступности как в целом по стране, так и в отдельных ее регионах крайне важно осуществлять в первую очередь мониторинг состояния преступности и факторов ее детерминирующих. Причинный комплекс
преступности на объектах железнодорожного транспорта в ВосточноСибирском регионе имеет определенные особенности, связанные со спецификой совершаемых преступлений и личностными особенностями лиц,
их совершающих. Общие качественные и количественные криминологические характеристики отдельных видов преступлений на ВСЖД, как показывают исследования, существенно отличаются от аналогичных характеристик на других железных дорогах России, что делает необходимым осуществление глубокого криминологического анализа такой преступности.
_____________

Аverinskaya S., Malykhina Т. Basic factors, cooperant feasance of criminality on objects of
railway transport in East-Siberian region
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В криминологии существует не
один подход к анализу криминогенных детерминант преступности.
Наиболее рациональной в данном
случае представляется концепция
Н. Ф. Кузнецовой, которая рассматривала причины и условия преступности с точки зрения деформаций
сознания (экономического, политического, правового и др.), существующих в обществе в рассматриваемый временной промежуток на
определенной территории.
С точки зрения теории социально-психологической причинности преступность – есть результат
деформаций общественного сознания, которые в свою очередь формируются под воздействием социальных деформаций в обществе [1,
с. 20–24]. Таким образом, под причинами преступности следует понимать деформации общественной
психологии на различных уровнях, в
различных сферах жизни общества.
Обращаясь к причинному
комплексу преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного комплекса, необходимо в
первую очередь обратить внимание на экономические причины
данных преступлений, представляющих собой деформации экономического сознания. Причины негативных тенденций в совершении
преступлений спровоцированы социально-экономическими факторами: общей нестабильностью
экономической ситуации в стране;
спадом производства; ростом безработицы; резкой дифференциаци-

ей населения по доходам; несоответствием роста инфляции заработной платы государственных и
федеральных служащих; ростом
социальной напряженности.
Безусловно, достаточно негативное воздействие данных криминогенных факторов на занятость
населения, материальное состояние граждан привело к их обеднению, лишило большинства привычных норм жизнедеятельности.
За последние годы доходы значительной части населения сократились. Снижение жизненного уровня подавляющего большинства
граждан способствовало росту количества лиц, совершающих преступления. С учетом дальнейшего
роста безработицы создается резерв для воспроизводства экономической и других видов преступности.
Основной причиной совершения преступлений довольно часто
служат деформации экономического сознания, проявляющиеся
главным образом в различных корыстных проявлениях людей (например, служебная корысть, корысть-накопительство,
корыстьнужда, корысть-паразитизм и т.д.)
[1, с. 62–71], в убежденности в
том, что преступным путем гораздо легче и быстрее добиться материального благосостояния, нежели
законными правомерными способами. Сформированы такие деформации противоречиями, существующими в экономической сфере.
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Одним из противоречий экономического характера можно назвать такой, как спад сельскохозяйственного, промышленного и иных
видов производства, порождающий
растущий слой безработных, и лиц,
не имеющих постоянного источника
доходов. Крайне высокий разрыв
между богатыми и бедными в нашей стране вызывает высокий уровень социального напряжения между разными слоями населения,
что приводит к стремлению завладеть имуществом более обеспеченных граждан менее обеспеченными
слоями населения.
Так, согласно данным выборочного обследования бюджетов

домашних хозяйств и макроэкономического показателя денежных
доходов населения, доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины
прожиточного минимума, в 2013 г.
составила в Российской Федерации
– 11 %, в Иркутской области –
17,2 %, в Республике Бурятия –
16,1 [2].
Также можно отметить волнообразную (имеющую тенденцию
роста) динамику доли населения
Иркутской области с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума за последние 10
лет, которая является достаточно
высокой (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика доли населения Иркутской области с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
(в % от общей численности населения) с 2004 по 2013 г. в рублях
2004
29,0

2005
21,3

2006
18,9

2007
18,4

2008
16,8

2009
18,5

На фоне отмеченного также наблюдается заметный разрыв между
темпами роста цен и денежными доходами населения, что приводит к
обострению потребительских желаний, побуждая к совершению преступлений корыстной направленности. Так, средний показатель уровня
бедности в Иркутской области составляет 32 %, в республике Бурятия
– около 38 %; в Читинской области –
34%. Углубление неравенства сопровождается ростом числа малоимущих и неимущих граждан, сти-

2010
18,1

2011
19,2

2012
16,8

2013
17,2

мулирует рост материальной нужды.
Материальная нужда – объективная
составляющая причинности корыстной преступности.
В качестве одной из причин совершения преступлений на железнодорожном транспорте нельзя не выделить распространение среди населения как в России в целом, так и в
отдельных ее регионах правового
нигилизма [3]. В современном обществе это явление следствие нестабильности и дезорганизованности
государственной власти, которая

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
16

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

4(71) 2014

оказалась неспособной обеспечить
конституционные и иные юридические права россиян на трудовую занятость, своевременную выплату
зарплат, пенсий, пособий.
Преступность в регионе в равной степени детерминирована и такими двумя формами искажения
правового сознания, как правовой
инфантилизм (несформированность,
пробельность правосознания) и правовой негативизм (активная противоправная тенденция личности) [4;
5]. Незнание законов своей страны,
правовая безграмотность значительной части населения влекут к искажению правового сознания граждан,
выступая в качестве одной из непосредственных причин совершения
преступности. Кроме того, сформировавшаяся на основе социальных и
иных недостатков в обществе социальная деформация личности в некоторых случаях приводит к развитию
у нее устойчивой преступной мотивации, выражаясь в ее активной противоправной деятельности, которая
нередко перерастает в систематическую. Нельзя не заметить, что преступное поведение не всегда есть результат негативного отношения к
праву, поскольку правовые нормы
могут быть нарушены лицом без отрицания их социального смысла по
существу. Существует особый тип
отношения лица к исполнению правовых предписаний, при котором
оно, опираясь на свои психологические защитные механизмы «самоустранения» из сферы действия права как бы «освобождает» себя от от-

ветственности за совершаемое преступление – правовая безответственность [6]. В данном случае речь идет
не об отрицательном отношении к
правомерному поведению, которое
как раз свойственно негативизму, а
об оценке его в качестве обыденного, традиционного, широко практикуемого другими людьми. Свои конкретные преступные действия в такой ситуации оправдываются человеком более важными, с его точки
зрения, обстоятельствами, что препятствует реализации установок на
правомерное поведение и способствует совершению преступлений [6].
Вместе с тем деформации правосознания также проявляются в потере
ориентиров правомерного поведения, в неверии людей в его возможность выступать эффективным регулятором общественных отношений
[7, с. 108].
Стабильно средний и ежегодно
уменьшающийся уровень раскрываемости преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте с 2008 по 2013 г., а также высокий
уровень латентности как в целом по
России (на железнодорожном транспорте России), так и на территории
Восточно-Сибирской железной дороги (59 и 70 %, соответственно)
также являются криминогенными
факторами, способствующими совершению таких преступлений (см.
табл. 2).
В сознании современных людей
изначально заложены деформации
нравственного сознания в сфере экономических, профессиональных, се-
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мейно-бытовых отношений, досуга, а
также в области самосознания и самооценки [7, с. 108]. Так, нравственное сознание определяет рамки дозволенного, но не законом, а моральными устоями, нормами нравствен-

ности, что значительно расширяет
круг действий, ставя во главу угла
возможность человека самому регулировать свое поведение и самому
судить о правомерности своих действий.
Таблица 2
Анализ раскрываемости преступности на объектах транспорта
на территории Российской Федерации и Восточно-Сибирского региона
за 2008–2013 гг.

2008

Российская Федерация
Зарегист- Раскрыто
% от расрировано
крываемости
81956
60140
73,3

Восточно-Сибирский регион
ЗарегистРаскрыто
% от расрировано
крываемости
2927
2226
76

2009

75013

54283

72,3

2856

2377

83,2

2010

58360

40520

69,4

2112

1794

85

2011

53364

35583

66,6

1914

1591

83

2012

46462

30422

65,4

1624

1328

81,7

2013

42029

27944

66,4

1802

1448

80

Сознание многих людей деформировано, противоречиво, поскольку
пытается сочетать несовместимые
стереотипы и установки. Накопление
негативных эмоций, разносторонних
раздражителей и стимулов порой
достигает запредельного напряжения, часто угрожает криминальным
срывом. В сознании значительной
части людей в настоящее время доминируют мотивы физического выживания, сиюминутные интересы.
«Социально-психологическими исследованиями все чаще фиксируется
утрата смысла жизни в результате
обманутых ожиданий, несбывшихся
надежд. Наблюдается общее ожесто-

чение нравов, деморализация межличностных отношений…» [7, с.
110].
Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно говорить о
том, что роль дефектов правосознания в генезисе преступного поведения виновного лица, совершающего
преступления на объектах транспорта, очевидна, несмотря на то, что
связь деформаций правового сознания с непосредственно преступными
действиями не всегда является прямой и однозначной.
Переходя к условиям, способствующим реализации преступлений
на железнодорожном транспорте,

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
18

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

4(71) 2014

можно выделить слабую работу органов внутренних дел по профилактике данного вида преступлений.
По итогам исследования был
сделан вывод о том, что значительное количество авторов, занимающихся проблемой преступности, а
также ряд опрошенных респондентов
отметили данный фактор как существенно воздействующий на совершение преступлений в пассажирских
поездах и сферу борьбы с ними. Речь
идет об отсутствии необходимой
специализации подразделений и сотрудников органов внутренних дел
по борьбе с преступлениями, совершаемыми непосредственно в пассажирских поездах, отсутствии устойчивых связей в предупреждении и
профилактике рассматриваемых преступлений с населением, средствами
массовой информации, другими государственными и негосударственными структурами.
Кроме того, основные недостатки в работе правоохранительных органов в борьбе с преступлениями,
совершаемыми на объектах железнодорожного транспорта могут
быть сведены к следующему:
- неполноценный анализ обстановки с целью выявления территориальных объектов, требующих особого внимания;
- формальное отношение к
материалам и сигналам о наличии
обстановки, способствующей совершению преступлений;
- слабая связь с общественностью;

- недостаточное использование
профилактических
возможностей
прокурорского надзора и деятельности органов внутренних дел;
- несвоевременность возбуждения, неполнота расследования
уголовных дел, возбужденных по
факту совершения преступлений в
пассажирских поездах дальнего
следования и пригородных направлений, не использование возможностей
воспитательно-профилактической работы по материалам конкретных дел [8];
- несвоевременное выявление
лиц, совершающих преступления на
объектах железнодорожного транспорта, а также слабая воспитательная
работа
уголовно-исполнительных инспекций и органов, исполняющих наказание.
Преступления, совершаемые
на железнодорожном транспорте,
относятся к категории высокой степени латентности, обусловленной
как упущениями правоохранительных органов, так и пассивностью
отдельных граждан, что может способствовать формированию стойких
групп лиц, совершающих преступления, вызывает нарекания со стороны граждан относительно необходимости усиления борьбы с преступлениями. Бесконтрольность со
стороны государства, безразличие
правоохранительных органов к несоблюдению закона в данных областях, основанное зачастую на коррумпированности должностных лиц,
служит благоприятным условием
для активного осуществления пре-
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ступлений в рассматриваемой сфере.
Помимо этого, учитывая специфичность рассматриваемых преступлений, нельзя не выделить в качестве способствующего их совершению условия относительно высокую психологическую уязвимость
жертв данного преступления и их
виктимность
(склонность
стать
жертвой преступления). Определенные категории лиц обладают качествами, делающими их наиболее уязвимыми для совершения преступлений, привлекающими к себе внимание преступников, и в силу своей
виктимности или виктимного поведения такие лица наиболее часто
становятся жертвами рассматриваемого преступного посягательства.
Основываясь на вышеуказанном, можно утверждать, что роль
жертвы в механизме совершения
преступлений является отнюдь не
последней. Кроме того, во многих
случаях поведение жертвы являлось основным фактором, влияющим на совершение в отношении
такого потерпевшего преступлений
как до, так и в момент преступного
акта (54,6 %).
Таким образом, одним из существенных элементов причинного комплекса преступлений, совершаемых
на
железнодорожном
транспорте, следует выделить виктимность жертвы преступления (как
потенциальная, так и выраженная
во вне в его виктимном поведении),
что, соответственно, должно учи-

тываться при осуществлении профилактической деятельности.
Часто жертвы преступлений не
сообщают в полицию о преступлениях (в основном кражах), совершенных в пассажирских поездах, если причиненный материальный
ущерб незначителен. Жертва сводит
понимание общественной опасности
краж к денежной оценке ущерба,
присваивая себе право решать за государство, насколько в действительности опасны действия преступника.
Такое поведение есть выражение
общественной пассивности, правовой неграмотности, равнодушия к
общественным интересам.
Итак, причины и условия преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта,
сводятся главным образом к деформациям общественного сознания
экономического плана, сформированным социальными противоречиями экономического характера.
Связаны эти противоречия с ошибками, а также негативными последствиями проводимых в стране экономических преобразований. Вместе
с тем значительная роль принадлежит деформациям нравственного
сознания, а также правосознания.
Негативное влияние внешних обстоятельств не всегда приводит к
формированию преступной мотивации личности. Личностные качества
людей, заложенные в них генетически, либо приобретенные ими в процессе жизни заставляют их поразному реагировать на одинаковые
воздействия на них окружающей об-
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произвольных действий представителей
исполнительной власти, оправдание
беззакония» (Новиков А. И. Нигилизм и
нигилисты. Л., 1972. С. 10).
4. Карпец И. И. Современные
проблемы уголовного права и криминологии. М., 1976.
5. Ратинов А. Р. Психологическое
изучение личности преступника. М.,
1981.
6. Раднаева Э. Л. Правосознание
несовершеннолетних правонарушителей и источники его криминогенной
деформации. Улан-Удэ: Изд-во Бур.
гос. ун-та. 2005. С. 27.
7. Репецкая А.Л., Рыбальская В.Я.
Криминология: общая часть. Иркутск,
1999. С. 108.
8. Сунчалиева Л.Э. Мошенничество. Уголовно-правовой и криминологический аспект: дис. … канд. юрид.
наук. С. 137–138;

становки. Причины и условия преступлений, совершаемых на железнодорожном транспорте, как и иных
преступных посягательств крайне
разнообразны. Любые существующие и возможные системные подходы и концепции все же не смогут
дать окончательно исчерпывающий
перечень криминогенных детерминант, существующих в обществе.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ
ДО ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

М. П. Перякина,
доцент кафедры уголовного процесса
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России,
кандидат юридических наук

Статья посвящена актуальным вопросам доследственной проверки заявлений, сообщений о преступлении в свете действия измененного уголовнопроцессуального законодательства России. Аргументируется недопустимость
изъятия предметов и документов до возбуждения уголовного дела в рамках
производства обыска и выемки.
Article is devoted to topical issues of investigation verification of statements,
messages on a crime in the light of action of the changed criminal procedure legislation. The author reasons inadmissibility of withdrawal of subjects and documents before initiation of legal proceedings.

При осуществлении надзора за деятельностью правоохранительных
органов по проверке заявлений и сообщений о преступлениях органами
прокуратуры в последнее время выявляются случаи производства таких
следственных действий, как обыск и выемка. Это объясняется неоднозначным толкованием норм уголовно-процессуального законодательства России, регламентирующих стадию возбуждения уголовного дела.

_____________

Peryakina M. Some procedural questions of withdrawal of subjects and documents before
initiation of legal proceedings
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Федеральный закон РФ от 4
марта 2013 г. № 23-ФЗ внес значительные изменения в порядок рассмотрения заявлений и сообщений о
преступлениях. Часть 1 ст. 144 УПК
РФ позволяет теперь следователю,
органу дознания, руководителю
следственного органа, дознавателю
«получать объяснения, образцы для
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном
УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение
эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок,
ревизий, исследований документов,
предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов,
давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение о проведении оперативнорозыскных мероприятий» [1].
Таким образом, одним из способов собирания доказательств на
указанной стадии является изъятие
предметов и документов в порядке,
установленном УПК РФ. Как известно, закон не предусматривает
такого самостоятельного процессуального или следственного действия, как изъятие. Поэтому напрашивается вывод о том, что изъятие
может быть осуществлено только в
рамках следственных действий, од-

нако законодатель не прописывает,
каких именно.
Актуальность законности изъятия предметов и документов до
возбуждения уголовного дела обостряется еще одним новшеством
указанной стадии. Так согласно ч. 1
и 2 ст. 144 УПК РФ «Полученные в
ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения
статей 75 и 89 настоящего Кодекса»
[1]. А это значит, что информация,
полученная с нарушением норм
УПК РФ, будет признана недопустимым доказательством. Однако
сложно соблюдать законодательство, если оно не раскрывает конкретных требований и алгоритма действий.
Так обнаружение и изъятие
предметов и документов возможно
при производстве осмотра, обыска и
выемки. Однако закон допускает до
возбуждения уголовного дела только осмотр. Спорным является вопрос об изъятии предметов и при
освидетельствовании, производство
которого так же возможно до возбуждения уголовного дела. Статья
179 УПК РФ, регламентирующая
освидетельствование, ничего не говорит об изъятии каких-либо предметов при его производстве. Несмотря на это ч. 3 ст. 180 УПК РФ
гласит «В протоколах перечисляются и описываются все предметы,
изъятые при осмотре и (или) освидетельствовании» [1]. Поэтому не
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совсем понятно, будут ли признаны
допустимыми
доказательствами
предметы и документы, изъятые
при освидетельствовании.
Таким образом, недостаточная
регламентация изъятия предметов и
документов на стадии возбуждения
уголовного дела порождает массу
противоречивых мнений как среди
ученых процессуалистов и криминалистов, так и среди практических
работников. Во многих ведомственных подразделениях регулярно производятся выемки до возбуждения
уголовного дела. Кроме того, такие
уголовные дела ряд прокуратур
пропускает с обвинительным заключением или обвинительным актом, а суды выносят обвинительные
приговоры.
Ряд авторов также полагают
вполне легитимным производство
выемки (обыска) до возбуждения
уголовного дела. Так профессор А.
Халиков указывает на то, что «так
как в случае производства изъятия
предметов и документов в порядке,
установленном УПК РФ, нет какого-либо указания на поисковый характер, то речь идет о правилах,
аналогичных производству выемки,
которые изложены в ст. 183 УПК
РФ» [2].
А. Каретников и С. Коретников утверждают, что благодаря изменениям ч. 1 ст. 144 УПК РФ
«обыск и выемка могут стать обыденными следственными действиями для стадии возбуждения уголовного дела» [3]. Кроме того, они считают, что указание законодателя

«изымать, в порядке установленном
УПК РФ» «предполагает возможность производства выемки и обыска не только в тех местах, где не
требуется судебное решение, но и в
местах, где оно необходимо, либо
без судебного решения в случаях, не
терпящих отлагательств» [3].
О.Л. Васильев считает, что
под процессуальное действие «изъятие предметов и документов» законодатель замаскировал такие
следственные действия, как осмотр,
освидетельствование, обыск, личный обыск и выемку [4], т.е. напрашивается вывод о возможности
производства этих следственных
действий до возбуждения уголовного дела.
Из перечисленных следственных действий ч. 1 ст. 144 УПК РФ
прямо указывает на возможность
производства на стадии возбуждения уголовного дела лишь осмотра
места происшествия, при составлении протокола которого должна
быть отражена информация об изъятии предметов и документов. Поэтому, на наш взгляд, их изъятие
при производстве иных следственных действий до возбуждения уголовного дела является незаконным.
Такого же мнения придерживается
Генеральная прокуратура Российской Федерации, которая рекомендует подчиненным прокурорам при
осуществлении прокурорского надзора за законностью рассмотрения
заявлений и сообщений о преступлении обращать особое внимание на
недопустимость производства обы-
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сков и выемок до возбуждения уголовного дела.
Мы согласны с А. А. Суминым в том, что «не может идти речь
об отождествлении законодателем
следственного действия "выемка" и
непонятного "изъятия"» [5]. Н. В.
Карагодин также считает, что закон
не позволяет проводить на стадии
возбуждения уголовного дела обыски и выемки [6].
На данный момент законно
изъять предметы и документы до
возбуждения уголовного дела можно только путем производства осмотра места происшествия. Но нередко на доследственной проверке
отсутствуют фактические основания
проведения такого осмотра, однако
несмотря на это следователям и
дознавателям приходится его проводить в связи с необходимостью
изъятия предметов и документов с
целью установления оснований для
возбуждения уголовного дела. В
связи с этим участились обращения
граждан в суды в рамках ст. 125
УПК РФ с целью признать осмотры
места происшествия незаконными.
Вследствие подобных жалоб протокол осмотра места происшествия
признается недопустимым доказательством, что порой исключает и
дальнейшее производство.
Представляет определенный
интерес предложение некоторых авторов о внесении в закон истребования и предоставления предметов
и документов как процессуальных
действий. При этом предлагается
регламентировать их производство

с возможностью применения мер
процессуального принуждения [7].
Однако, на наш взгляд, это предложенное процессуальное действие
практически аналогично выемке.
Так следует ли нагромождать стадию возбуждения уголовного дела
еще одной процедурой. Считаем,
что проще разрешить производство
уже привычной выемки до возбуждения уголовного дела. Такая регламентация устранила бы проблему
правоприменителя при необходимости изъятия предметов и документов на доследственной проверке.
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В статье анализируются процессуальные особенности производства дознания в сокращенной форме, рассмотрены условия и основания сокращенного
дознания, сформулированы предложения по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства.
The article deals with procedural peculiarities of the conduct of investigation in
the abridged form; describiry its conditions and grounds. Some suggestions for the
criminal procedure enhancement were made .

Дознание в сокращенной форме является одной из форм дифференцированного уголовного судопроизводства на стадии предварительного
расследования. По мнению большинства ученых, основным посылом законодателя при введении сокращенного дознания явилось достижение процессуальной экономии, совершенствование процедуры осуществления
уголовного преследования с таким расчетом, чтобы создать, с одной стороны, оптимальные условия для ускоренного расследования преступлений
и передачи дела в суд, с другой – сохранить установленные гарантии прав
и законных интересов потерпевших, обвиняемых и других участников
процесса, расширение диспозитивных начал при реализации подозреваемым права на защиту, а потерпевшим – права на доступ к правосудию [1].
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Соответствуя общим правилам
производства дознания, предусмотренным гл. 32 УПК РФ, производство дознания в сокращенной форме,
тем не менее, следуя своему назначению как упрощенной форме предварительного расследования, предполагает наличие определенных, присущих исключительно ей условий и
порядка производства. Так, производство дознания регламентируется
новой гл. 321 УПК РФ, введенной в
действие с 15 марта 2013 г. Федеральным законом № 23-ФЗ от
04.03.2013 г. В соответствии с нормами данной главы дознание в сокращенной форме производится с
обязательным соблюдением предусмотренных в ней отдельных оснований, условий, требований и сроков.
Для производства дознания в
сокращенной форме необходимо
одновременное соблюдение нескольких условий, а именно: уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица
по признакам одного или нескольких преступлений, указанных в п. 1
ч. 3 ст. 150 УПК РФ; подозреваемый
должен признать свою вину, характер и размер причиненного вреда,
не оспаривать правовую оценку
деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; должны отсутствовать обстоятельства, исключающие производство дознания в сокращенной форме, предусмотренные ст. 2262 УПК
РФ.
Таким образом, в случаях, если в уголовном деле имеется осно-

вание – ходатайство подозреваемого
о производстве дознания в сокращенной форме, но отсутствует хотя
бы одно условие, указанное в п.п.
1–3 ч. 2 ст. 2261 УПК РФ, дознание
в сокращенной форме не может
осуществляться, и дознаватель не
имеет права выносить постановление о начале его производства. Отсутствие письменного ходатайства
подозреваемого о производстве
дознания в сокращенной форме
также препятствует производству
дознания в рассматриваемой форме.
Закрепление правовой нормы
ст. 2261 УПК РФ, предусматривающей условия производства дознания
в сокращенной форме, вызывает ряд
нареканий со стороны как ученыхпроцессуалистов, так и практиков
[2]. Суть их возражений заключается в следующем: допущение производства сокращенного дознания
лишь по уголовным делам, подследственным органам дознания и возбужденным в отношении конкретных лиц, в значительной степени
выхолащивает идею сокращенного
производства в уголовном процессе.
Так, к примеру, А.С. Александровым и М.В. Лапатниковым высказывается мысль о расширении пределов сокращенного дознания и
распространения возможности его
производства на все преступления
небольшой и средней степени тяжести независимо от разделения на
формы предварительного расследования. Представляется, что с учетом
недостаточной апробации введенного института вопрос о расширении
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пределов его действия ставить еще
рано, а высказанное авторами предложение об исключении положения
закона с условием о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица поддерживается нами
полностью. Данное положение уголовно-процессуального закона может в значительной степени снизить
эффективность сокращенной процедуры дознания в силу низкой степени реализации правовых норм о
возможности возбуждения уголовных дел в отношении конкретных
лиц. Так, формализованность конструкции отечественного уголовного судопроизводства и влияние её
на выбор формы возбуждения уголовного дела позволяют сделать
вывод о целесообразности исключения требования о возбуждении
уголовного дела в отношении конкретного лица из положений п. 1 ч.
2 ст. 2261 УПК РФ, заменив его указанием на факт установления лица,
подлежащего привлечению к уголовной ответственности за совершенное преступное деяние, а также
наличие достаточных данных, дающих основания для подозрения конкретного лица.
К числу обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме, главой
321 УПК РФ отнесены следующие:
1) подозреваемый
является
несовершеннолетним, т.е. к моменту совершения преступления лицо
не достигло возраста 18 лет;
2) имеются основания для
производства о применении прину-

дительных мер медицинского характера в порядке, установленном
гл. 51 УПК РФ, в отношении лица,
совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии
невменяемости, или лица, у которого после совершения преступления
наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение;
3) подозреваемый относится к
категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок
уголовного судопроизводства, установленный главой 52 УПК РФ;
4) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не
относится к преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ;
5) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не владеет
языком, на котором в Российской
Федерации ведется уголовное судопроизводство;
6) потерпевший
возражает
против производства дознания в сокращенной форме и заявляет ходатайство о продолжении дознания в
общем порядке, установленном гл.
32 УПК РФ.
Отдельное внимание, как
представляется, необходимо уделить позиции потерпевшего при
решении вопроса о возможности
производства дознания в сокращенной форме. Мнению потерпевшего
законом придается значение одного
из определяющих условий для принятия решения о переходе на со-
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кращенный порядок досудебного
производства. Не подвергается сомнению тот факт, что потерпевший
как одно из наиболее заинтересованных в исходе дела лиц и как
представитель стороны обвинения
включен в число субъектов согласительной процедуры, в рамках которой вырабатывается решение о возможности производства сокращенного дознания. Весьма спорной
представляется позиция отдельных
авторов о гипертрофированном значении позиции потерпевшего и о
том, что ныне действующая формулировка закона позволяет навязывать волю частного лица публичному органу и определять форму публичного производства по уголовному делу [3]. Договорной характер
института сокращенного дознания,
как представляется, должен предусматривать учет волеизъявления
обеих
сторон
уголовнопроцессуальных отношений.
Законодателем также в достаточной степени детально регламентирован порядок действий и принятия процессуальных решений, когда
какое-либо из перечисленных в ст.
2262 УПК РФ обстоятельств становится известным или возникает при
производстве по уголовному делу в
следующих ситуациях:
1) в случае установления обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной
форме, после принятия решения о
производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утвер-

ждения обвинительного постановления, лицо, в производстве которого находится уголовное дело, выносит постановление о производстве
дознания в общем порядке;
2) в случае установления обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной
форме, которые стали известны или
возникли после поступления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления и до направления уголовного
дела в суд, прокурор принимает решение о направлении уголовного
дела дознавателю для производства
дознания в общем порядке;
3) в случае, если обстоятельства, предусмотренные ч. 1 ст. 2262
УПК РФ, становятся известны или
возникают в ходе судебного производства до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора, судья возвращает
уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и
производства дознания в общем порядке.
В перечисленных выше случаях о принятых решениях письменно уведомляются подозреваемый и его защитник, а также потерпевший.
В законе установлены фиксированные процессуальные сроки (периоды времени), служащие гарантией
быстроты производства дознания в
сокращенной форме, а также обеспечения прав обвиняемого, его защитника, потерпевшего и (или) его представителя в данной стадии уголовного
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судопроизводства (ст. 2266 УПК РФ).
В этих целях закон в императивной форме закрепил требование о
том, что дознание в сокращенной
форме должно быть закончено в
срок, не превышающий 15 суток со
дня вынесения постановления о
производстве дознания в сокращенной форме. В этот срок включается
время со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме до дня направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением.
Из данного предписания закона следует, что в срок дознания в
сокращенной форме не включается:
1) период времени с момента
возбуждения уголовного дела в отношении конкретного подозреваемого до начала его первого допроса и
разъяснения ему права ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме;
2) период времени (в течение
двух суток) со дня, когда ему разъяснено право заявлять такое ходатайство и подавать его дознавателю в
письменной форме;
3) период времени (24 часа), в
течение которого дознаватель должен рассмотреть поступившее ходатайство, вынести постановление об
его удовлетворении и о начале производства дознания в сокращенной
форме.
В ч. 2 ст. 2266 УПК РФ предусмотрены основания, по которым
срок дознания в сокращенной форме (15 суток) может быть продлен
прокурором до 20 суток, а также по-

рядок и срок представления прокурору постановления о продлении
срока дознания в сокращенной форме
до его истечения.
Такими основаниями являются
все случаи, предусмотренные п. 1–3
ч. 6 ст. 2267 УПК РФ.
Решение дознавателя с ходатайством о продлении срока дознания в сокращенной форме оформляется постановлением, которое
должно быть представлено прокурору не позднее чем за 24 часа до истечения 15-суточного срока.
В случае если прокурором
принято решение о продлении срока
дознания в сокращенной форме до
20 суток, дознаватель в письменном
виде уведомляет об этом подозреваемого, его защитника, потерпевшего и его представителя.
В законе не указаны сроки
такого уведомления, однако в соответствии с общими правилами оно
должно быть направлено этим участникам уголовного процесса в течение 24 часов с момента принятия
прокурором решения о продлении
до 20 суток срока дознания в сокращенной форме.
Срок дознания в сокращенной форме засчитывается в общий
срок предварительного расследования в случаях, когда производство сокращенного дознания прекращается по основаниям, предусмотренным ст.ст. 2261 и 2262 УПК
РФ, и производство по уголовному
делу продолжается в общем порядке.
Представляется, что определенный законом срок производства
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дознания в сокращенной форме является разумным, оправдывающим
цели введения данного института в
уголовное судопроизводство [4, с.
124]. К настоящему моменту, когда
функционирование института сокращенного дознания не прошло
достаточного испытания временем,
вполне оправданным является результат анкетирования дознавателей, продемонстрировавшим двойственную позицию относительно
достаточности установленного законодателем десятисуточного срока, отведенного им фактически на
доказательственную деятельность
по уголовному делу [5].
При этом позволим себе не
согласиться с мнением отдельных
авторов, указывающих, что установленные законодателем положения о возможности продления сроков сокращенного дознания до 20
суток по истечении начального 15суточного срока ущемляют возможности органов дознания в части
производства расследования по делу [6]. Вполне оправданным представляется закрепление норм ч. 2 ст.
2266, ч. 9 ст. 2267 УПК РФ в нынешнем виде, предусматривающем возможность продления сроков сокращенного дознания в целях устранения допущенных в ходе дознания
нарушений лишь после выполнения
всех необходимых следственных
действий, достаточных для принятия решения о виновности в совершении преступления конкретного
лица и составления обвинительного
постановления. В противном случае

аннулировалась бы сама идея сокращенного досудебного производства.
При характеристике особенностей производства дознания в сокращенной форме неизбежно встает
вопрос о возможности и целесообразности применения мер пресечения в отношении подозреваемого.
Необходимо отметить, что вообще
вопрос о применении мер пресечения в рамках сокращенного дознания очень спорный. В классической
протокольной форме подготовки
материалов (возможно послужившей прототипом сокращенного дознания) их применение не предполагалось. Следует согласиться с А. В.
Руновским, считающим, что «вполне разумным было бы… предусмотреть в законе необходимость перехода на обычное дознание в тех
случаях, когда возникает необходимость в применении мер пресечения» [4, с. 123]. По его мнению, попытка втиснуть в формат сокращенного дознания процедуры, связанные с мерами пресечения, избираемыми по решению суда, обречена
на неудачу. Соглашаясь с автором,
отметим, что действительно не
представляется возможным для реализации применение мер пресечения, избираемых посредством проведения усложненной процедуры –
по решению суда, с согласия прокурора, в силу ограниченности во
времени. В связи с этим предлагаем
дополнить редакцию ста. 2264 ч. 6
следующего содержания: «В случае
необходимости применения мер
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сии. 2013. № 2. С. 54; Попов И.А. Дознание в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые результаты
// Уголовное судопроизводство. 2013.
№ 3. С. 20–21; Александров А. С. Сокращенное дознание: новеллы УПК
РФ и сложности их применения / А.С.
Александров, М.В. Лапатников // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 13.
4. Аналогичное мнение высказывается и А. В. Руновским, утверждающим, что установленный законодателем «... срок вполне адекватен»: (Руновский А.В. К вопросу о создании сокращенного дознания // «Черные дыры» в российском законодательстве.
2011. № 6. С. 124).
5. Согласно результатам анкетирования, лишь 45 % опрошенных дознавателей указали, что срок в 10 суток,
установленный законом для производства дознания в сокращенной форме
(до составления обвинительного постановления), является достаточным
для установления всех обстоятельств,
входящих в сокращенный предмет доказывания по рассматриваемой категории дел.
6. Александров А. С. Сокращенное дознание: новеллы УПК РФ и
сложности их применения / А.С. Александров, М.В. Лапатников // Уголовный процесс. 2013. № 4. С. 17.

пресечения, предусмотренных п.п.
5–7 ст. 98 УПК РФ, дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке».
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В статье проводится анализ нормативно-правового регулирования административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, рассматриваются проблемы его осуществления.
This article is devoted to the implementation of the bodies of internal Affairs
administrative supervision of persons released from places of imprisonment. The analysis of normative-legal regulation of the administrative supervision of persons released from places of imprisonment, discusses the problems of its implementation.

В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивая
тенденция увеличения количества «рецидивных» преступлений. Данная
ситуация характерна практически для всех групп преступлений: экономических, имущественных, насильственных. Многие ученые-криминологи
приходят к выводу, что пенитенциарная система Российской Федерации,
да и вся правоохранительная система нашей страны практически не справляется со своей основной задачей – перевоспитание преступников. Будучи
привлеченными к уголовной ответственности, попав в места лишения свободы, преступники не только не встают на путь исправления, но, наоборот,
приобретают богатый криминальный опыт, обрастают многочисленными,
устойчивыми связями в криминальной среде, окончательно теряют правильную социальную ориентацию в жизни. Для некоторых видов преступлений, например, связанных с сексуальным насилием, в том числе в отношении несовершеннолетних, процент «рецидива» близок к 100 %.
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Учитывая, что административный надзор устанавливается для
предупреждения совершения некоторыми категориями лиц, освобожденными из мест лишения свободы,
преступлений и других правонарушений, оказания на них индивидуального профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов, неудивительно, что его реализация была поручена органам внутренних
дел. Так у полиции, в соответствии с
п. 26 ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» появилась новая обязанность
– осуществлять контроль (надзор) за
соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них судом в соответствии с федеральным законом запретов и ограничений.
Следует также отметить, что
на момент принятия закона «Об административном надзоре за лицами,
освобожденными из мест лишения
свободы» было много противников.
Так, целая группа правозащитников:
Л.М. Алексеева, Л.А. Пономарев,
Л.С. Левинсон, М.А. Громов и другие утверждали и продолжают утверждать, что «дополнительное ограничение прав сверх установленного приговором суда и в дополнение к санкциям, применяемым к отбывающим наказание нарушителям
режима, представляет собой, в
смысле международного права, повторное “предание суду” и повторное наказание за неисправимость, за

По данным МВД России с января по октябрь 2014 г. каждое второе (52,9 %) преступление было совершено лицами, ранее совершавшими преступления. По мнению
президента Российской Федерации
В.В. Путина, эти цифры говорят о
наличии
серьезных
проблем
в организации
профилактической
работы в органах внутренних дел.
В.В. Путин подчеркивает, что
за последние годы вдвое выросло
количество осужденных за тяжкие и
особо тяжкие преступления. При
этом почти половина лиц с уголовным прошлым – моложе 30 лет. Каждое десятое преступление совершено ранее судимой женщиной.
Подобная ситуация не может
не беспокоить руководство страны в
целом и руководство органов внутренних дел Российской Федерации в
частности.
В свете сказанного важным
шагом на пути решения данной проблемы стало принятие в Российской
Федерации 6 апреля 2011 г. Федерального закона № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». В ст. 1 нормативного акта
указано, что административный надзор – осуществляемое органами
внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным
из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей.
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непризнание своей вины, за то, что
“не встал на путь исправления”».
Иными словами, административным ограничениям прав и свобод,
являющимся, по существу, повторным наказанием, бывший осужденный подвергается за то, что наказание, наложенное приговором суда за
совершение преступления, не привело к его исправлению и изменению
личных качеств, т.е. оказалось недостаточным. Данные концептуальные
положения не соответствуют Конституции Российской Федерации, основным принципам и нормам международного права.
Вместе с тем, говоря о конституционных правах бывших заключенных, не нужно забывать и о
конституционных правах других
граждан: праве на жизнь (ст. 20),
праве на частную собственность (ст.
35), праве на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина ст. 45 Конституции РФ,
обеспечить которые и призван Федеральный закон № 64-ФЗ.
Только сложная криминогенная обстановка в стране и сохраняющийся высокий уровень рецидивной
преступности, а не желание ущемить
права бывших заключенных вызвали
необходимость разработки и принятия рассматриваемого закона, закрепляющего эффективный механизм
надзора, направленный на предупреждение совершения лицами, освобожденными из мест лишения свободы,
повторных преступлений и других
правонарушений.
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Относительно
непродолжительный период действия Федерального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» уже
выявил ряд серьезных проблем, с
которыми сталкиваются сотрудники
органов внутренних дел при его
реализации на практике. Причем
очень часто причиной этих проблем
является несовершенство действующего законодательства.
На сегодняшний день по причине отсутствия в Российской Федерации Административно-процессуального кодекса и системы административных судов производство
по делам, возникающим из публичных правоотношений, осуществляется в гражданско-правовой форме
в соответствии с Гражданскопроцессуальным кодексом РФ. Так,
в соответствии со ст. 261.7 ГПК РФ
дело об административном надзоре
рассматривается и разрешается
судьей единолично с обязательным
участием лица, в отношении которого подано заявление. Иными словами, у суда отсутствует законная
возможность рассмотреть дело об
административном надзоре без участия лица, в отношении которого он
устанавливается.
При этом вопрос о мерах,
принимаемых судом в случае неявки лица, в отношении которого в
суд подано заявление об установлении ему административного надзора, остается неурегулированным.
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должен быть установлен административный надзор, добровольно в суд
не являются, возможности принудительно привести их в суд нет, и рассмотреть без них дело об установлении административного надзора
суд не может. В результате административный надзор, который по закону должен быть установлен в отношении определенной категории
лиц, не устанавливается и контроль
не осуществляется.

Возможность осуществления судом
принудительного привода в соответствии со ст. 168 ГПК РФ установлена только в отношении свидетеля. Осуществить принудительный
привод лица, в отношении которого
устанавливается административный
надзор, действующее законодательство Российской Федерации не позволяет.
Пользуясь этим пробелом
российского законодательства, некоторые лица, в отношении которых
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В статье идет речь о нарушениях установленного порядка отбывания
наказания как форме пенитенциарной девиантности и лицах их совершивших.
This article refers to violations of the established order of punishment as a form
of prison deviance and the perpetrators.

В условиях стремительных изменений социальной жизни возрастает
число различных девиаций, в том числе и преступности, которая в угоду
времени становится более изощренной и технически обеспеченной. В связи с тем, что существовавшая прежде уголовная и уголовноисполнительная политика государства перестала справляться с обновленной преступностью, в российском обществе назрела острая необходимость
кардинального пересмотра деятельности уголовной юстиции. Одним из
значимых шагов в этом направлении явилась реформа уголовноисполнительной системы России, отправной точкой которой на нынешнем
этапе можно считать принятие Концепции развития уголовноисполнительной системы России до 2020 г.
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Социальные изменения произошли и в местах лишения свободы, где возросло число осужденных,
совершивших наиболее тяжкие преступления. Пребывание в среде себе
подобных обусловливает существование в исправительных учреждениях (ИУ) своеобразного преступного
микромира, в котором происходят
процессы деформации личности и
мотивируется их девиантное поведение. Отсутствие постоянного занятия (работы), меры воспитательного воздействия, предпринимаемые
сотрудниками пенитенциарных учреждений, недостаточно эффективны, что приводит к совершению
осужденными различного рода нарушений и преступлений.
Еще И.Я. Фойницкий отмечал,
что «безделье развращает арестантов
и делает весьма трудным надзор за
ними, без которого невозможно никакое исправительное воздействие
тюремных мер» [3, с. 96]. Праздность, безделье способствуют увеличению той части осужденных, которые скрытно или явно противодействуют администрации мест лишения свободы, что негативно сказывается на состоянии режима и
внутреннего порядка, осложняет
оперативную обстановку и затрудняет процесс исполнения наказания.
Человек, оказавшийся в пенитенциарном учреждении, не является пассивным наблюдателем процесса своего существования, а наоборот, создает свой собственный опыт (положительный или отрицательный), обладает правом выбора, он интенциален и обращен в будущее (каким оно
будет зависит от самого человека и
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от общества готового принять «вчерашнего зэка»). Можно сказать, что
современные пенитенциарные учреждения «являют собой механизм
воспроизводства
девиантности»
[2, с. 3], и это несмотря на то, что им
присущи следующие характеризующие признаки – закрытость (изолированность),
принудительное
включение людей в однополые социальные группы, строгая регламентация поведения, темпоральность,
жесткий контроль, наличие системы
надзора и наказания [2, с. 3].
Отклонения осужденных к
лишению свободы (от формальных
и неформальных норм), выраженные в действиях или поступках,
также можно разделить на несколько следующих групп: а) нарушения
порядка отбывания наказания; б)
злостные нарушения; в) преступное
поведение; г) наличие неформальных проявлений (субкультуры), а
также их несоблюдение и (или) нарушение.
В рамках данной статьи речь
пойдет о нарушителях и нарушениях установленного порядка отбывания наказаний (на материалах исправительных учреждений Иркутской области). Нарушения порядка
отбывания наказания представляют
собой факт неправомерного поведения осужденных, выражающийся в
несоблюдении обязанностей, установленных нормами права. Так в
соответствии со ст. 11 Уголовноисполнительного кодекса РФ (далее
– УИК РФ) осужденные обязаны:
исполнять установленные законодательством обязанности граждан РФ,
соблюдать принятые в обществе
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нравственные нормы поведения,
требования санитарии и гигиены;
соблюдать требования федеральных
законов, определяющих порядок и
условия отбывания наказаний, а
также принятых в соответствии с
ними нормативных правовых актов;
выполнять законные требования
администрации учреждений и органов, исполняющих наказания; вежливо относиться к персоналу, иным
лицам, посещающим учреждения,
исполняющим наказания, а также к
другим осужденным; являться по
вызову администрации учреждений
и органов, исполняющих наказания,
и давать объяснения по вопросам
исполнения требований приговора.
Кроме того, обязанности и запреты осужденных определены в
п.п. 14 и 15 Правил внутреннего
распорядка ИУ, утвержденных
Приказом Минюста РФ от 3 ноября
2005 г. № 205. Так к ним относятся:
выполнение требований законов и
Правил внутреннего распорядка
ИУ; соблюдение распорядка дня,
установленного в ИУ; явка по вызову администрации и дача письменных объяснений по вопросам исполнения требований приговора;
прохождение медицинских осмотров и необходимых обследований с
целью своевременного обнаружения
инфекционных заболеваний, а также медицинское освидетельствование для выявления фактов употребления алкогольных, наркотических
и сильнодействующих (токсических) веществ, получения телесных
повреждений; бережное отношение
к имуществу ИУ и другим видам
имущества; соблюдение требований
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пожарной безопасности; добросовестное отношение к труду и учебе;
вежливое отношение между собой и
в обращении с персоналом ИУ и
иными лицами, выполнение их законных требований; содержание в
чистоте и опрятности жилых помещений, рабочих мест, одежды, по
установленному образцу заправление постели, слежение за состоянием спальных мест, тумбочек и вещевых мешков в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи,
наличием прикроватных табличек,
соблюдение правил личной гигиены, наличие короткой стрижки волос на голове, бороды и усов (для
мужчин), хранение продуктов питания и предметов индивидуального
пользования в специально оборудованных местах и помещениях; ношение одежды установленного образца с нагрудными и нарукавными
знаками (в колониях-поселениях
осужденные могут носить гражданскую одежду); участие в работах по
благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий.
К запретам относятся: нарушение линии охраны объектов либо
границы территории ИУ; выход без
разрешения администрации за пределы изолированных участков жилых и производственных зон; нахождение без разрешения администрации в общежитиях, в которых они не
проживают, либо на производственных объектах, на которых не работают; продажа, покупка, дарение,
принятие в дар, отчуждение иным
способом в пользу других осужденных либо присвоение продуктов питания, предметов и веществ, нахо-
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дящихся в личном пользовании;
приобретение, изготовление, хранение и пользование запрещенными
вещами, предусмотренными перечнем; курение в не отведенных для
этого местах; игра с целью извлечения материальной или иной выгоды;
нанесение себе и другим лицам татуировки; употребление нецензурных и жаргонных слов, дача и присваивание кличек; занавешивание и
смена спальных мест, а также оборудование спальных мест на производственных объектах, в коммунально-бытовых и других служебных и подсобных помещениях; без
разрешения администрации нахождение на спальных местах в не отведенное для сна время; без разрешения администрации вывешивание
фотографий, репродукций, открыток, вырезок из газет и журналов,
предметов культа и иных предметов
на стенах, тумбочках и кроватях, содержание животных и птиц, занятие
огородничеством, разведением декоративных рыб, комнатных растений, изготовление спортивных снарядов, тренажеров; самовольное
возведение на производственных и
иных объектах ИУ различных построек, устанавливание шкафов,
сейфов и т.п.; наличие на объектах
работы продуктов питания, телевизионных приемников и радиоприемников; изготовление самодельных
электрических приборов и пользование ими; пользование без разрешения администрации ИУ заточным
оборудованием,
инструментом,
электроэнергией, механизмами и материалами не для производственных
нужд; приготовление и употребле-
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ние пищи в не предусмотренных для
этого местах; вынос продуктов питания из столовой учреждения без
разрешения администрации; без разрешения администрации нахождение на крышах зданий, цехов, строений и другие сооружений, подход к
ограждению внутренней запретной
зоны; оставление без разрешения
администрации рабочих мест, общежития и помещения, в которых
проводятся массовые мероприятия;
отправление и получение почтовой
корреспонденции, минуя администрацию учреждения; проведение забастовок или иных групповых неповиновений.
Все действия, связанные с несоблюдением предусмотренных законом обязанностей, расцениваются
как действия, нарушающие порядок
отбывания наказания, что явно не
способствует нормальному функционированию ИУ.
Всего в учреждениях исполнения наказаний, расположенных в
Иркутской области, в 2009 г. зарегистрировано 5516 нарушений, а
лиц, совершивших эти нарушения –
4904, в 2010 г. – 4576 и 3923, в
2011 г. – 4505 и 4121, в 2012 г. –
4257 и 3868, в 2013 г. – 4244 и 3789,
соответственно. Таким образом,
следует, что за последние пять лет
наметилась явная тенденция к снижению числа учтенных (официально зарегистрированных) нарушений
порядка отбывания наказания. Одной из причин снижения может
быть общее уменьшение числа осужденных к лишению свободы (по
состоянию на 1 сентября 2014 г. в
учреждениях УИС России содержа-
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лось 674,5 тыс. человек, что на 18,9
тыс. человек меньше чем в мае 2013
г. [1]), хотя это далеко не основная
причина. Изучение личных дел
осужденных свидетельствует о том,
что большинство из них визуальными действиями показывают осознание тяжести своей вины, раскаяния в совершенном преступлении,
рассчитывая на смягчение условий
отбывания наказания, на условнодосрочное освобождение, что носит
формальный характер. Кроме того,
как видно из анализа данных, количество зарегистрированных нарушений больше числа осужденных,
совершивших эти нарушения, что
свидетельствует о том, что допускают различные нарушения одни и
те же осужденные. Стоит обратить
внимание тот на факт, что больше
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всего нарушений зафиксировано в
колониях строгого режима и в колониях-поселениях (см. рис. 1).
Особое беспокойство это вызывает
в связи с тем, что в колониях строгого режима отбывает наказание
большинство осужденных. Что касается колоний-поселений, то при
среднесписочной численности осужденных в колониях-поселениях (от
1168 до 1887) и тех цифрах, которые приведены выше, можно говорить о том, что каждый осужденный
совершает какое-либо нарушение, а
это в свою очередь вызывает озабоченность в связи с той ролью, которая им отведена при замене существующей системы исправительных
учреждений в рамках начатого реформирования УИС России.

Рис. 1. Число зарегистрированных нарушений порядка отбывания наказания
в колониях строгого режима и колониях-поселениях Иркутской области
и количество лиц, их совершивших
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ности как самой системы в целом,
так и отдельных ее элементов в частности. Так, Концепция развития
уголовно-исполнительной системы
РФ до 2020 г. предполагает расширение оснований направления в колонию-поселение, что на наш
взгляд, с учетом вышеизложенного
требует серьезной доработки и изменения условий содержания, режимных требований, организации
воспитательной и превентивной работы в исправительных учреждениях открытого типа. Это обусловлено
тем, что в нынешнем виде колониипоселения представляют собой исправительные учреждения с высоким уровнем девиантного поведения.

Изучение личных дел осужденных, допускающих нарушения
порядка отбывания наказания, позволило сформировать социальный
облик пенитенциарного нарушителя: это мужчина (80 %), в возрасте
25–40 лет (79 %), русский (81 %), не
состоящий в зарегистрированном
браке (74 %), не имеющий детей
(67 %), с неоконченным средним
общим образованием (89 %), без
профессии (67 %), нигде не работающий до осуждения (73 %), проживающий в городе или поселке городского типа (83 %), судимый два
и более раза (91%), как правило, за
преступления против собственности
(81 %), явно демонстрирующий
свое негативное отношение к нормам и правилам человеческого общежития, существующим в обществе.
В заключение отметим, что
изучение особенностей и форм пенитенциарной девиантности является не просто теоретическим вкладом
в развитие самостоятельного направления в девиантологии, а вызвано, прежде всего, практической
необходимостью. Сегодня в условиях
реформирования
уголовноисполнительной системы России
необходимы данные об эффектив-
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В статье рассматриваются проблемные вопросы борьбы с преступлениями в области высоких технологий, дается анализ существующего положения дел и поднимается тема подготовки квалифицированных специалистов в
области компьютерной безопасности в образовательных учреждениях МВД
России.
The article deals with the problematic issues of combating crime in the area of
high technology, analyzes the current state of affairs in the world and raises a question of training qualified specialists in the field of computer security in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Сегодня в результате быстрого развития компьютерных технологий
и активного расширения их применения в различных сферах жизни человечество вошло в новую эру информатизации, когда компьютер является
необходимым инструментом в самых различных областях деятельности
человека. Мы можем, например, элементарно общаться или совершать
многомиллионные денежные операции с людьми с другой стороны планеты и делать это быстро и недорого. Постоянное увеличение количества
персональных компьютеров, свободный доступ к Интернету и динамично
развивающийся рынок новых коммуникационных устройств изменили как
способы проведения досуга, так и методы ведения бизнеса.
_____________

Nesmeyanov A. Main problems of combating crimes in high-tech
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Однако любая медаль имеет
обратную сторону. Доступность
глобальных цифровых технологий
открыла новые возможности и преступному сообществу. Ежедневно
обладающие компьютерными знаниями и навыками преступники незаконно получают огромные денежные средства. Хуже того, глобальные компьютерные сети также используются с целью разжигания национальной розни, способствуют
усилению экстремизма и сепаратизма, достаточно часто применяются
для координации и осуществления
террористических актов. К глубокому сожалению, во многих случаях
правоохранительные органы отстают от преступников, испытывая недостаток как технических средств,
так и, что особенно важно, квалифицированного персонала для отражения новой и быстрорастущей угрозы
киберпреступности (понятие, объединившее преступления, связанные
с использованием компьютерной
техники, информационных технологий и глобальных сетей).
Рассмотрим краткую классификацию киберпреступлений в зависимости от объекта, предмета посягательства и от способов совершения. Наиболее распространенная
классификация киберпреступлений
основывается на Конвенции Совета
Европы о киберпреступности [1] и
изначально подразделяла их на четыре группы, затем был принят дополнительный протокол, и теперь
групп – пять:
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1. Преступления против конфиденциальности, целостности и
доступности компьютерных данных
и систем, такие как незаконный
доступ, незаконный перехват, вмешательство в данные, вмешательство в систему.
2. Преступления, связанные с
использованием компьютера как
средства совершения преступлений.
В эту группу входят компьютерное
мошенничество и компьютерный
подлог.
3. Преступления, связанные с
содержанием данных, размещенных
в компьютерных сетях (контентом).
4. Преступления, связанные с
нарушением авторского права и
смежных прав.
5. Преступления – акты расизма и ксенофобии, совершенные
посредством компьютерных сетей.
До недавнего времени в мире
не придавали большого значения
исследованиям феномена киберпреступности и последствий её расширения. Во многих случаях работники правоохранительных органов
ощущали недостаток инструментария, необходимого для того чтобы
заняться этой проблемой. Старые
законы недостаточно соответствовали совершаемым преступлениям,
новые не могли наверстать упущенное и догнать действительность,
имелось мало судебных прецедентов, которыми можно было бы руководствоваться. И, наконец, одной
из важнейших проблем являлось отсутствие эффективного взаимодей-
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ствия между двумя наиболее важными участниками процесса борьбы
с киберпреступностью – сотрудниками правоохранительных органов
и IT-профессионалами. Однако в
последние годы ситуация стала меняться в лучшую сторону. Например, в 2013 г. в Гааге открылся Европейский центр по борьбе с киберпреступностью [2]. На сегодняшний
день существуют ещё две крупные
международные организации, активно работающие в этом направлении – подразделение по борьбе с
терроризмом
(Action
Against
Terrorism Unit) ОБСЕ, а также Интерпол, который заканчивает работу
по созданию отделения по борьбе с
киберпреступностью в Сингапуре,
штат которого будет насчитывать
более 200 сотрудников.
Во многих странах сейчас уже
созданы особые группы реагирования на компьютерные инциденты
(CERT,
Computer
Emergency
Response Teams) и приняты специальные законы по противодействию
киберпреступности. Однако, очевидно, что в наши дни задачи по
борьбе с киберпреступностью не
могут эффективно решаться какойлибо отдельной организацией. Преступления такого рода имеют практически неограниченную географию, а их жертвами могут стать
пользователи в любой части света.
Органы же правопорядка имеют
достаточно ограниченную юрисдикцию и не могут самостоятельно
проводить расследования на территории других государств. Поэтому
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организация эффективного сотрудничества на международном уровне
совершенно необходима.
В качестве примера здесь
можно привести сотрудничество
получившей широкую известность в
России «Лаборатории Касперского»
с Интерполом и международной организацией многостороннего сотрудничества против киберугроз
(Multilateral Partnership
Against
Cyber Threats), которая является
подразделением Международного
союза электросвязи ООН [3]. Первая предоставляет наиболее актуальные технические данные о широко распространенном или опасном вредоносном ПО, которые при
содействии Интерпола и IMPACT
могут быть использованы в ходе текущих расследований или для возбуждения новых дел.
Также в рамках действующих
соглашений «Лаборатория Касперского» предоставляет свои сервисы и
экспертизу по обнаружению угроз, а
её технологическая база будет использоваться в лаборатории цифровой криминалистики уже упомянутого отделения по борьбе с киберпреступностью в Сингапуре. Кроме того,
постоянно проводятся тренинги для
офицеров Интерпола с целью передачи опыта в вопросах анализа вредоносных программ, обнаружения
цифровых следов и улик, а также исследования финансовых угроз.
Генеральным секретарем Интерпола Р. Ноублом по поводу данного сотрудничества было сказано
следующее [3]: «…Сложные и по-
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стоянно эволюционирующие киберугрозы требуют высокого уровня
технической экспертизы, и поэтому в
вопросе противодействия киберпреступности правоохранительным органам крайне важно заручиться поддержкой специалистов из разных
секторов. Соглашение между Интерполом и «Лабораторией Касперского» – серьезный шаг в сторону глобального объединения усилий в
борьбе с киберпреступностью и достижения уверенности в том, что мы
предлагаем вверенным нам государствам самые современные средства
обеспечения безопасности…».
Также, например, сравнительно недавно инновационным центром
«Сколково» был выделен грант компании Group-IB для разработки глобальной системы противодействия
киберпреступности CyberCop, представляющей собой комплекс инструментов, направленный на выявление
и нейтрализацию неправомерных
действий в виртуальном пространстве и содержащей в своей основе технологию глобального мониторинга,
сбора и анализа данных о способах
подготовки и совершения киберпреступлений, выявления закономерностей и выработки алгоритмов превентивных мер, а также механизмов
фиксации фактов и следов преступлений в Сети.
Еще одним примером существующего взаимодействия правоохранительных органов и IT-компаний
может служить открытый корпорацией Microsoft Центр по борьбе с
мировой киберпреступностью. Его
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работа направлена на противодействовие
онлайн-преступлениям,
распространению вредоносных программ, нарушению прав интеллектуальной собственности и т.п.
Отделения Центра используют все технологии Microsoft, позволяющие бороться с глобальными
киберугрозами в режиме реального
времени. Например, технология
SitePrint поможет отследить местонахождение
киберперступников,
программа PhotoDNA позволит оградить ребенка от запрещенных
сайтов в Сети.
В Центре имеется отдельный
департамент для работы со сторонними партнерами, который дает
возможность сотрудникам правоохранительных органов и экспертам
по кибербезопасности со всего мира
взаимодействовать со специалистами Microsoft в режиме реального
времени.
«В борьбе с киберпреступностью на уровне государства опыт частных компаний, таких как Microsoft,
имеет большое значение – он позволяет эффективней защищать граждан
от преступлений в интернете, – сказал Н. Накатани, исполнительный
директор Interpol Global Complex for
Innovation [4]. – Чтобы опережать
преступников, сообщество специалистов по компьютерной безопасности
должно действовать скоординированно. Благодаря Центру Microsoft по
борьбе с киберпреступностью выполнение этой задачи будет более
эффективным».
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Сегодня не существует ни релевантной статистики, позволяющей проанализировать данные, отражающие реальную картину состояния киберпреступности, ни надежных методов сбора таких данных, поэтому нельзя сказать, до какой степени достоверна статистика
об экономических потерях в результате совершения преступлений такого рода. Существует мнение, что
доходы от киберпреступлений в последние годы превышает даже доходы от незаконного оборота наркотических веществ и оружия. Анализ результатов исследований, приведенный в 2013 г. американским
Центром стратегических и международных исследований и компанией McAfee [5], показывает, что ежегодные потери мировой экономики
от киберпреступлений и их последствий достигли уже рекордной цифры в 500 млрд долларов, что сопоставимо с бюджетом средней европейской страны. Доля России в этой
печальной статистике более миллиарда долларов. Тут необходимо отметить, что структура киберпреступности в разных странах заметно
различается в зависимости от характера и степени развития информационных технологий, распространения сети Интернет, использования электронных сервисов, электронной коммерции и т.п. Например, в США 44 % такого рода преступлений составляют кражи денег
с электронных счетов, 16 % – повреждения программного обеспечения, столько же – похищение сек-
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ретной информации, 12 % – фальсификация информации, 10 % – заказ услуг за чужой счет. Структура
российской компьютерной преступности рассматривается, например, в
[6, с. 548-589].
Приведенные факты еще раз
доказывают необходимость обеспечения правоохранительных органов
грамотными специалистами в области AT-технологий. Сегодня эту
нишу занимают в основном люди,
пришедшие после окончания гражданских вузов, поэтому одним из
важных направлений развития образования в МВД является обучение
специалистов именно по данному
направлению.
Как уже отмечалось ранее [7],
в ряде образовательных организаций
МВД такие специальности уже открыты. Так в Московском университете МВД России существует факультет подготовки специалистов в
области информационной безопасности. Постоянно проводятся научнопрактические конференции по технологиям информационной безопасности в деятельности органов внутренних дел. На них представляются
результаты научных разработок от
развития представлений о технических каналах утечки информации,
электромагнитного экранирования
служебных кабинетов, использования генераторов акустического шума, применения тепловизоров до
космических навигационных технологий, технологий радиочастотной
идентификации, использования компьютерной стеганографии, а также
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технологий безопасного электронного документооборота, повышения
качества подготовки специалистов,
криминогенного потенциала ресурсов Интернета и информационного
противоборства [8]. В Санкт-Петербургском и Краснодарском университетах МВД России существуют
специальности «Организация и технология защиты информации», «Информационные системы и технологии», специалистов-электрон-щиков
готовят в рамках специальностей
«Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи» в Воронежском институте МВД России.
На территории же Сибири и
Дальнего Востока подготовка специалистов необходимого профиля
практически не ведется, хотя потребность в них сейчас велика. В
образовательных
организациях
МВД наших регионов изучаются
только отдельные предметы, такие
как «Информационная безопасность
и применение информационных
технологий в борьбе с преступностью», «Информационная безопасность и применение информационных технологий в юриспруденции»,
«Защита информации», «Расследование преступлений в сфере компьютерной информации и высоких
технологий». Таким образом, открытие новых специальностей по
данному направлению, или хотя бы
введение дополнительных про-
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фильных специальных дисциплин
является достаточно актуальным на
сегодняшний день.
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В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования порядка возбуждения уголовного дела как этапа расследования преступлений, а также нарушения юридической техники при формулировании нормативных предписаний законодателем.
The article considers issues of legal regulation of the procedure for criminal
proceedings as the stage of investigation of crimes and violations of legal techniques
in the formulation of regulations by the legislator.

Законный порядок возбуждения уголовных дел важен, и переоценить
его нельзя. Анализ порядка его нормативно-правового регулирования, выявления проблем в регламентации данного этапа расследования позволит
высказать предложения по его совершенствованию.
Уголовно-процессуальное законодательство в части проведения проверки сообщений о преступлениях постоянно совершенствуется, что, несомненно, положительно. К анализу порядка возбуждения уголовных дел
мы уже неоднократно обращались [3, 4]. Отдельные вопросы изучаемой
темы рассматривает в своей работе С.В. Супрун [2].

_____________

Shashin D. The criminal case as the stage of the investigation of crime: problems of legislative
techniques and legal regulation
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этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное
для исполнения письменное поручение о проведении оперативнорозыскных мероприятий (далее –
ОРМ; курсив здесь и далее по тексту наш. – Д.Ш.).
Удивляет тот факт, что законодатель одновременно с принятием данного закона почему-то не
управомочил дознавателя (не наделенного на тот момент правом давать отдельные поручения органу
дознания) в соответствующей статье УПК РФ давать последнему отдельные поручения о проведении
ОРМ.
С некоторым опозданием законодатель Федеральным законом
от 05.04.2013 г. N 53-ФЗ все же дополнил ст. 41 УПК РФ п. 1.1, где
делегировал дознавателю полномочия давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК
РФ, обязательные для исполнения
письменные поручения о проведении ОРМ, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под
стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.
Нововведение,
безусловно,
прогрессивное и оправданное практикой, ведь ни для кого не секрет,
что такого рода поручения необходимы и, более того, осуществлялись
на практике, так как дознавателям

Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о
преступлении» в результате принятия Федерального закона N 23-ФЗ
от 04.03.2013 года претерпела очередные изменения, а насколько указанные изменения оправданы и целесообразны, мы постараемся разобраться. С принятием вышепоименованного закона, ч.1 ст. 144 УПК
РФ стала выглядеть следующим образом.
Дознаватель, орган дознания,
следователь, руководитель следственного органа обязаны принять,
проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной Кодексом, принять по нему решение в срок не
позднее 3 суток со дня поступления
сообщения. При проверке сообщения о преступлении дознаватель,
орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и
предметы, изымать их в порядке,
установленном Кодексом, назначать
судебную экспертизу, принимать
участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места
происшествия,
документов,
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в
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необходима помощь оперативных
служб в расследовании уголовных
дел подследственных дознанию.
Однако из содержания вышеприведенной нормы закона мы можем заметить, что законодатель
предусмотрел возможность проведения дознавателем, органом дознания, следователем, руководителем
следственного органа таких следственных действий, как осмотр места
происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование и
одновременно уполномочил этих
должностных лиц давать органу
дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении ОРМ, т.е. орган дознания
может давать обязательное для исполнения поручение органу дознания. Прослеживается некая тавтология. Напрашивается вопрос: как в
одном, например, отделе полиции
либо отделе ФСКН это может быть
осуществлено? Налицо нарушение
логики и юридической техники законодателем.
С другой стороны, дознаватель, следователь, руководитель
следственного органа (орган дознания мы уже не берем), проводя проверку сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах их компетенции
(далее – доследственная проверка),
может давать поручение о производстве ОРМ (ч.1 ст. 144 УПК РФ),
но почему-то не может давать поручение о проведении следственных
действий указанных в данной статье
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(осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование).
Здесь просматривается некоторое «заужение» полномочий указанных должностных лиц при проведении доследственной проверки в
части дачи поручений.
Руководя работой на месте
происшествия и/или при проведении доследственной проверки, это
представляется вполне логичным и
возможным. Кроме того, по материалам проверки по преступлениям,
связанным с незаконным оборотом
наркотиков, выявляемых в основном посредством проведения ОРМ,
часто бывает необходимо провести
комплекс как процессуальных действий, так и ОРМ вне места происшествия или в других районах или
даже регионах [5; 6; 7]. Например,
для документирования других фактов сбыта наркотиков. Речь в данном примере не идет о неоднозначной судебно-следственной практике
в части правовой оценки повторных
проверочных закупок. Преступления данной категории подследственны в этом случае органам предварительного следствия.
Представляется логичным наличие полномочий в даче поручений о производстве следственных
действий, указанных в ч. 1 ст. 144
УПК РФ на этапе доследственной
проверки, в решении задач по закреплению следов преступления и
лица его совершившего.
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приятий по уголовным делам и материалам проверки сообщений о
преступлении, принятым ими к
производству, а также решения суда
по уголовным делам.
Обращаясь к вышеназванным
статьям Закона об ОРД, мы можем
заметить следующее. Во-первых,
основанием для проведения ОРМ
является поручение вообще, то есть
данное не обязательно в письменной форме, что в целом соответствует практике дачи поручений на
месте происшествия и / или на этапе
доследственной
проверки.
Вовторых, такие поручения, как можно истолковать закон, можно и не
выполнять, поскольку такая обязанность не вытекает из смысла ст. 14
закона об ОРД – выполняться
должны лишь поручения данные в
письменной форме. В-третьих, в
рассматриваемых нормах законодатель ведет речь только о поручениях
касающихся проведения ОРМ, т.е. о
следственных действиях, указанных
в ст. 144 УПК РФ, речи не идет, что,
на наш взгляд, представляется ошибочным. Коль скоро законодатель
наделил дознавателя, орган дознания, следователя, руководителя
следственного органа полномочиями производить в период доследственной проверки ряд следственных
действий и давать поручения о проведении ОРМ, представляется нелогичным не делегировать им право
давать поручения о проведении
вышепоименованных следственных
действий. В-четвертых, несмотря на

Сопоставляя в этой части ч. 1
ст. 144 УПК РФ и полномочия дознавателя, следователя (ч. 1.1 ст. 41
«Дознаватель» и п. 4 ч. 2 ст. 38
«Следователь»), можем заметить их
несоответствие, т.е. ч. 1 ст. 144 УПК
РФ такого полномочия не содержит.
Думается, что рассматриваемые
нормы должны коррелировать между собой.
Этим же Федеральным законом от 05.04.2013 г. N 53-ФЗ были
внесены и поправки в п. 3 ч. 1 ст. 7
«Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий» и
п. 2 ст. 14 «Обязанности органов,
осуществляющих
оперативнорозыскную деятельность» Федерального закона № 144 – ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). Однако и здесь мы можем заметить, что
и после введения поправок Закон об
ОРД в этой части не свободен от
недостатков. Так п. 3 ч. 1 ст. 7 гласит, что основаниями для проведения ОРМ являются поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа
дознания или определения суда по
уголовным делам и материалам
проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве, а п. 2 ст. 14 устанавливает обязанность исполнять в пределах своих полномочий поручения в письменной форме дознавателя, органа
дознания, следователя, руководителя следственного органа о проведении оперативно-розыскных меро-
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сложившуюся практику работы
следственно-оперативных
групп,
где поручения следователем даются
именно в устной форме, целесообразно, чтобы они оформлялись
письменно (пусть и не сразу, в целях экономии времени и сил, по
аналогии возможности оформления
протоколов следственных действий
после их производства – ст. 166
УПК РФ).
Изучив ч. 1 ст. 152 УПК РФ,
видим, что в «случае необходимости производства следственных или
розыскных действий в другом месте
следователь вправе произвести их
лично либо поручить производство
этих действий следователю или органу дознания, а дознаватель вправе
произвести их лично либо поручить
производство действий дознавателю
или органу дознания», т.е. законодатель устанавливает право дознавателя и следователя дать поручение как о производстве следственных действий, так и ОРМ. Следовательно, нормы ст. ст. 144 и 152 УПК
РФ как с точки зрения логики, так и
целесообразности, необходимо привести в соответствие друг с другом.
Хотелось бы затронуть и еще
одну очевидную недоработку законодателя. Пользуясь правилами
толкования права, мы можем понять, что под формулировкой «розыскных действий» в ст. 152 УПК
РФ законодатель имел в виду оперативно-розыскные
мероприятия,
однако он почему-то пренебрег правилами законодательной техники.
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Обращаясь к ст. 5 УПК РФ
«Основные понятия, используемые
в настоящем Кодексе», мы находим
в п. 38 лишь такое понятие как «розыскные меры», т.е. меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания по
поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого в совершении преступления. Увы, понятие «розыскные
действия» в ст. 5 УПК РФ отсутствует и оно не является основным,
что, как вывод, представляется абсурдным.
Таким образом, анализ рассматриваемых норм УПК РФ приводит к выводу о том, что нормативное
регулирование порядка возбуждения
уголовных дел еще далек от совершенства и, хотя законодатель принимает активные меры для решения
данной задачи, указанный порядок
необходимо совершенствовать.
В частности, во-первых, необходимо наделить дознавателя и следователя, на этапе доследственной
проверки, полномочиями по даче
поручений о производстве следственных действий, указанных в ч. 1
ст. 144 УПК РФ; во-вторых, в этой
части ч. 1 ст. 144 УПК РФ и полномочия дознавателя ч. 1.1. ст. 41УПК
РФ и следователя п.4 ч. 2 ст. 38
УПК РФ привести в соответствие
друг с другом, то есть внести указанное полномочие ст. 144 УПК РФ;
в-третьих, необходимо, чтобы нормы ст. ст. 144 и 152 УПК РФ коррелировали друг с другом; в-
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Использование результатов ОРД в
уголовном процессе по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России, 2010. – 112 с.

четвертых, законодателю необходимо в ст. 5 УПК РФ «прописать»,
что такое «розыскные действия» и,
если это понятие является синонимом понятию «розыскные меры»,
также об этом указать, чтобы правила законодательной техники были
соблюдены (в противном случае,
это может повлечь неоднозначное
толкование закона).
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В статье анализируется состояние преступности несовершеннолетних в
РФ и Иркутской области; представлены особенности, присущие рассматриваемому виду преступности и особенности криминалистической профилактики
преступности несовершеннолетних.
The article analyses the juvenile delinquency status in Irkutsk region and Russia in the whole; the particularities of juvenile delinquency and prophylactic methods
of juvenile delinquency are reviewed.

В настоящее время проблема преступности несовершеннолетних в России
является достаточно актуальной, представляющей значительный интерес как
для правоохранительных органов, и так для общества, государства в целом,
поскольку именно на подрастающее поколение, возложены большие надежды
в дальнейшем развитии общества и государства. Текущее состояние и тенденции преступности несовершеннолетних представляют будущую криминальную
картину любого государства. В последнее время несовершеннолетние являются
наиболее криминально активной частью населения страны, создающей непосредственную угрозу безопасности будущему российского государства и
общества. Соответственно исследование данного вида преступности представляет важную первоочередную задачу для законодателя, правоведов, криминологов и криминалистов.
_____________

Shishmareva E. Some aspects of combating juvenile delinquency
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Согласно статистике с 2009 по
2013 г. количество официально зарегистрированных
преступлений,
совершенных несовершеннолетними имеет тенденцию к снижению.
Так, в 2009 г. количество преступных деяний составило 85452, в 2013
– 60761, а за девять месяцев 2014 г.
– 42747 [1]. Иная ситуация складывается в Иркутской области, с
2012 г. наблюдается рост рассматриваемых деяний. В 2011 г. количество преступлений составило 822, в
2012 – 876, в 2013 – 989 [2]. Более
того, сравнительный анализ данных,
отображающих удельный вес несовершеннолетних,
совершивших
преступления в общем числе выявленных лиц в регионах, показал, что
Иркутская область в 2013 г. находилась на пятом месте. Для сравнения:
в 2010 г. область даже не входила в
десятку регионов по данному показателю [3]. Приведенные цифры
свидетельствуют о крайне негативных тенденциях преступности несовершеннолетних в нашем регионе, и
соответственно, о необходимости
более тщательного ее анализа и разработки программ, направленных на
противодействие. Показательным
является и анализ качественных характеристик рассматриваемого вида
преступности: увеличение доли лиц
женского пола, рост количества
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного (по России с
9, 2 до 13,7 %) и наркотического
опьянения. Причем следует отметить, что приведенные показатели
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характеризуют отнюдь не фактический, а только лишь регистрируемый уровень подростковой преступности. Определенное значение
при формировании картины состояния преступности несовершеннолетних имеет латентность, которая
связана с дефектами регистрации и
выявления данного вида преступлений. По оценкам специалистовэкспертов, преступность несовершеннолетних реально в 3–4 раза
выше, чем официально отражаемая
уголовной статистикой.
Другой важной тенденцией
преступности несовершеннолетних
является ее омоложение, повышение криминальной активности детей
младших возрастов. И это при изменении структуры самой преступности в сторону корыстных, а также
насильственных преступных деяний, т.е. подростки стали больше
грабить, воровать и совершать насильственные действия. На практике довольно распространены ситуации, когда дети 13–14 лет издеваются, насилуют, убивают тех, кто
младше, а уголовной ответственности они в силу своего возраста не
подлежат. Представляется, что существенный вред физическому и
психическому здоровью потерпевших, который наносят преступления
малолетних, должен явиться основанием для применения более строгих мер к данной категории лиц,
что, соответственно, требует решения проблемы на государственном
уровне. Сегодня эта категория «пре-
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ступников» обладает правовым иммунитетом, а исследователи, отстаивающие такую позицию, оперирует незавершившимся биологическим созреванием и психологией
«ребенка». Однако можно ли назвать «ребенком» лицо, сначала совершающее убийства, изнасилования, разбои, а потом цинично заявляющее следствию, что он лицо малолетнее, и, соответственно, не
подлежащее уголовной ответственности? Представляется, что стоит
согласиться с правовой системой
большинства зарубежных стран и
внести изменения в определение
минимального возраста уголовной
ответственности.
Необходимость
этого подтверждают и практические
работники, результаты анкетирования которых показали, что 76 % опрошенных высказываются за изменения. Таким образом, считаем необходимым поддержать радикально
настроенных представителей и снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за наиболее тяжкие
преступления для лиц, которые
осознавали характер и общественную опасность своих действий и
руководили ими.
Причины преступности несовершеннолетних можно разделить
на две большие группы: связанные с
личностными особенностями несовершеннолетних и отражающие недостатки общественного устройства.
Процесс детерминации преступности
несовершеннолетних,
связанный с личностными особен-
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ностями, специфичен в силу их возрастных, социальных и психологических особенностей, своеобразия
социально-правового статуса.
Так, результаты исследования,
в ходе которого были опрошены
сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних, показали, что
для современных несовершеннолетних характерны:
- чрезмерная озлобленность и
агрессивность (90 %);
- эмоциональная
скупость
(73 %);
- возбудимость (86 %);
- эгоизм (88 %);
- отсутствие чувства сострадания и милосердия (69 %);
- отсутствие моральных принципов и нравственных идеалов
(75 %). Вместе с тем все опрошенные отметили поразительную правовую грамотность «трудных» несовершеннолетних, зачастую превосходящую осведомленность в правовых вопросах студентов младших
курсов юридических вузов. В данный список следует добавить повышенную зависимость данной категории преступников от поведения и
оценок друзей либо группы.
Также в перечень причин следует отнести противоречия социального и экономического характера, складывающиеся в обществе, а
что касается несовершеннолетних,
то это влияние их непосредственного окружения, такого как: семья,
учебно-воспитательное учреждение,
трудовой коллектив, отсутствие в
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обществе системы ценностей, непосредственное окружение несовершеннолетнего, приобщение к определенной субкультуре и асоциальным привычкам.
К числу условий, способствующих преступному поведению
несовершеннолетних, следует отнести и недостатки в деятельности органов внутренних дел, на которых
возложена борьба с преступностью
несовершеннолетних.
Инспекторы
подразделений
по делам несовершеннолетних осуществляют профилактическую работу
с
несовершеннолетними,
стоящими на учете по факту совершения административных правонарушений либо уголовных деяний.
Кроме того, на учете состоят несовершеннолетние с асоциальными
установками и поведением. Такая
работа включает в себя цикл мероприятий воспитательного характера:
беседы; работа по разобщению и
переориентации группы подростков
с асоциальным поведением; работа
с родителями либо законными
представителями несовершеннолетнего; индивидуальная работа с привлечением социального педагога
или психолога; профилактическая
работа с привлечением педагога
(тренера, руководителя) дополнительного образования и т.д. Однако
эффективность такой работы незначительная, что обусловлено формальным подходом к ее осуществлению и реализацией зачастую
лишь для проверяющих лиц.
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Другой проблемой, затрудняющей осуществление профилактической работы, являются родители или законные представители несовершеннолетних, которые своим
поведением способствуют криминализации подростков. Следует отметить, что это не всегда родителимаргиналы, это часто благополучные, социально состоявшиеся люди.
Данный факт отметили все опрошенные сотрудники подразделений
по делам несовершеннолетних.
Причиной этому является своего
рода инфантильность родителей и
их нежелание адекватно оценивать
своего ребенка. Такие законные
представители склонны давать неправильную оценку темпов и уровня развития несовершеннолетнего,
обманываться и полагать, что круг
«взрослых» интересов безразличен
их ребенку, и не потому, что ребенок растет в благополучной среде
или родители достаточно внимательны и знают интересы, увлечения и ценности ребенка, а потому
что «ребенок для этого еще маленький и ничего не понимает».
Вместе с тем современное общество, переполненное доступной различного рода информацией, воспитывает совершенно иных детей, осведомленных в вопросах половой
сферы, перенасыщенных сценами
насилия и агрессии в возрасте 6–7
лет. Соответственно такие родители
считают ненужным или даже вредным постановку ребенка на учет и
воздействие на него со стороны со-
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трудника подразделений по делам
несовершеннолетних, препятствуют
этому. Осознание же необходимости такого воздействия приходит
слишком поздно, только после совершения
несовершеннолетним
преступлений и полной криминализации личности подростка.
Также в результате опроса сотрудников подразделений по делам
несовершеннолетних были выявлены следующие факторы, способствующие преступности несовершеннолетних: 40 % опрошенных указали на неэффективность мер профилактического воздействия на «проблемных детей»; 25 % – слабую организацию их досуга и распределение свободного времени. Соответственно напрашивается вывод о неэффективности мер профилактики в
отношении
несовершеннолетних,
включенных в Приказ МВД России
от 26.05.2000г. № 569 «Об утверждении Инструкции по организации
работы подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» [5]. Кроме того, следует отметить довольно распространенный формальный характер их
реализации.
Представляется, что альтернативной традиционным мерам криминологической
профилактики
может стать криминалистическая
профилактика, под которой следует
понимать процесс использования в
профилактических целях выявленной в процессе расследования криминалистически значимой инфор-
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мации [4, с. 203] Данный вид деятельности осуществляется на основании ст. 73 УПК РФ. Так, следователь (дознаватель) в процессе осуществления своей деятельности наряду с иными устанавливает также
обстоятельства, способствовавшие
совершению преступлений, и при
их выявлении принимает меры к
устранению. Основной составляющей такой работы является: внесение в образовательные учреждения
и другие организации, занимающиеся воспитанием детей, представлений о принятии мер по устранению обстоятельств или других
нарушений закона, способствующих
совершению преступлений несовершеннолетними; внесение представлений по месту работы подростков; по месту работы и учебы родителей; в комитет по делам семьи
и молодежи; органы опеки и попечительства и т.д. Представляется,
что данные меры могли бы оказать
свое положительное воздействие на
категорию благополучных родителей не адекватно оценивающих
своих детей.
Отличительным признаком,
свойственным криминалистической
профилактике, является её сугубо
персонифицированный
характер.
Очевидно, чтобы определить детерминанты преступного поведения и
предотвратить его впоследствии,
необходимо разобраться в мотивации, а это возможно только в процессе расследования преступления
и индивидуальной работы с подро-
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действие преступности несовершеннолетних. В связи с этим следует ставить вопрос об изменении организации профилактической работы в отношении несовершеннолетних лиц, в части увеличения количества сотрудников подразделений
по делам несовершеннолетних и
разработке более качественного и
эффективного содержания данного
вида деятельности.

стком. Эффективность мер воздействия на несовершеннолетних возможна только при использовании
криминалистической профилактики.
Кроме того, не стоит недооценивать эффективность мер ранней профилактики. В целях совершенствования, данного воздействия
является необходимым создание
принципиально новой системы превентивной помощи несовершеннолетним, которая должна включать в
себя комплекс центров, ассоциаций,
консультаций, телефонов доверия,
решающих проблемы адаптации и
занятости подростков. Кроме того,
сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних отметили необходимость привлечения к профилактической деятельности органов
опеки и попечительства. На сегодняшний день проблема социализации детей из неблагополучных семей стоит достаточно остро и единственным объективно возможным
способом решения данной проблемы является своевременное изъятие
несовершеннолетних [7]. Таким образом, основным направлением
деятельности органов опеки и попечительства должно явиться воздействие на родителей, с целью повышения их мотивации и осознания
необходимости осуществления родительских обязанностей.
Подводя итог сказанному,
следует констатировать значительное количество проблем в деятельности, направленной на противо-
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Методы термического анализа направлены на фиксацию физикохимических свойств вещества в процессе температурных воздействий и основаны на измерении тепловых эффектов и определении изменения массы, происходящих при химических и физических превращениях под влиянием тепла в химических соединениях или между химическими соединениями. Методом термического анализа были проведены исследования свойств цементного камня после
теплового воздействия. Образцы цементного камня отжигались при температурах от 200 °С до 1000 °С. В результате исследований были получены термогравиметрические кривые (ТГ) и результаты дифференциально-сканирующей
калориметрии (ДСК). Установлена закономерность в изменении свойств цементного камня, которая позволяет дифференцировать степень и продолжительность термического воздействия на образцы.
Thermal analysis methods are aimed at fixing the physico-chemical properties
of the substance in the process of temperature effects and is based on measurement of
thermal effects and determining the change in mass that occurs when the chemical and
physical transformations under the influence of heat in chemical compounds or between chemical compounds. By the method of thermal analysis study of the properties
of cement stone after heat exposure. Samples of cement were annealed in order at
temperatures from 200 °C to 1000 °C. The studies were obtained thermogravimetric
curves (TG) and the results of differential scanning calorimetry (DSC). Set the regularity of the properties of the cement stone, which allows to differentiate the degree
and duration of the thermal exposure of the samples.
_____________
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Одной из главных причин гибели людей при пожаре и увеличение ущерба является обрушение
строительных конструкций зданий
и сооружений. В результате воздействии высоких температур при пожаре, происходит изменение физико-механических свойств строительные материала и конструкций в
целом. При производстве пожарнотехнической экспертизы и определении очага пожара и путей его
распространения зачастую необходимо определить температуру на
участках поврежденных в результате теплового воздействия пожара
строительных конструкций. Материалы, из которых изготовлены
строительные конструкции и оборудование, оказавшиеся в зоне воздействия высоких температур, претерпевают различные изменения.
Эти изменения сопровождаются характерными признаками, которые
выражаются в виде изменения физических, химических и механических свойств веществ и материалов,
в развитии деформации, разрушении или в полном уничтожении
(выгорании) частей здания. Уцелевшие при пожаре строительные
конструкции, вещества и материалы, зафиксировавшие на сибе воздействие температуры, выступают в
качестве естественных термоиндикаторов. Некоторые естественные
термоиндикаторы обладают свойствами «запоминать» температуры по
сечению, длине и высоте строительных конструкций. К ним относится распространенные строитель-

ные материалы – бетон, дерево,
пластмассы. Одним из самых распространенных строительных материалов является бетон. Поскольку
бетон является композиционным
материалом, его поведение при нагреве зависит от поведения цементного камня, наполнителя и их взаимодействия.
К свойствам, характеризующим поведение строительных материалов в условиях пожара, относят
способность материалов реагировать на воздействие внешних и
внутренних факторов: силовых,
влажностных, температурных и др.
Все свойства материалов взаимосвязаны и зависят от вида, состава и
строения материала [1].
Одним из востребованных на
сегодняшний день направлений при
производстве пожарно-технической
экспертизы является исследование
воздействия высоких температур на
строительные конструкции, в частности, изготовленные на основе цементных смесей и их производных,
таких как бетон.
Во время пожара при нагреве
свыше 150–200 °С бетон и железобетонные конструкции начинают
разрушаются и чем выше температура и длительность воздействия,
тем больше степень разрушения.
Происходит это вследствие постепенной дегидратации (удаления физически, а затем и химически связанной воды) цементного камня,
неравномерного теплового расширения отдельных ингредиентов,
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входящих в состав бетона, и некоторых других процессов.
Процесс разрушения бетона не
очень хорошо заметен визуально
вплоть до температур нагрева, соответствующих 700–800 °С, когда процесс дегидратации полностью завершается и бетон просто начинает осыпаться, что в последствии приводит к
снижению несущей способности бетонных и железобетонных конструкций, оголению арматуры и в дальнейшем к их полному разрушению.
Хотя бетон и относится к числу огнестойких материалов по причине
сравнительно высокой теплопроводности и кратковременное воздействие высоких температур не оказывает существенного влияния на его
свойства, но при увеличении степени
и продолжительности прогрева в бетоне происходят необратимые изменения [2, 3]. Определение температуры нагрева бетонных конструкций на
отдельных участках позволит эксперту с высокой степенью достоверности определить очаг пожара и пути
его развития.
В связи с тем, что дела о пожарах относятся к категории особо
сложных, при производстве пожарно-технической экспертизы используются различные методы исследований, позволяющие оценить высокотемпературное воздействие на
строительные материалы и изделия,
находившиеся в зоне теплового воздействия. Например, оценка нагрева
бетона на пожаре проводится на основании изменения пористости бетона при увеличении температуры.

С этой целью после пожара отбираются пробы бетона, подвергавшегося нагреву, с поверхности и из
внутренних слоев конструкции, а
также того же бетона, не подвергавшегося тепловому воздействию.
Эти пробы бетона нагревают при
разных температурах и определяют
соответствующую им пористость.
Затем определяют пористость бетона, нагревавшегося при пожаре, и
по полученной эмпирической зависимости пористости от температуры
нагрева определяют температуру
нагрева бетона при пожаре. Тепловые нагрузки до 300 °С снижают
прочность бетона на 10-20%, а при
температуре 300–450 °С снижение
прочности возрастает еще больше.
Считается, что результаты замера
микротвердости объективно характеризуют состояние бетона при нагреве. Сопоставление температур
нагрева образцов бетона экспертами
после пожара по результатам физико-химических анализов, показало
удовлетворительную
сходимость
данных, полученных на месте пожара и при исследовании образцов в
лаборатории, где температура была
точно зафиксирована.
При исследовании бетона
можно использовать метод инфракрасной спектроскопии, так как он
позволяет получить обширную информацию не только о форме связанной воды в бетоне, но и по изменениям в состоянии силикатных и
сульфатных фаз и об интенсивности тепловой нагрузки. Рекомендуется также использование метода
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(400–800 ºС) разрушение бетона носит или относительно спокойный,
или взрывообразный характер. Конструкции, находившиеся под воздействием повышенных и высоких
температур (до 700 ºС), можно определить по изменению скорости
распространения ультразвука при
известной прочности поврежденного бетона и длительности огневого
воздействия [4].
Одним из основных требований, которые предъявляются к техническим средствам, используемым
при расследовании преступлений,
является обеспечение сохранности
источников доказательственной информации, но использование неразрушающих методов исследования
не всегда возможно.
Использование методов термического анализа, направленных
на фиксацию физико-химических
свойств вещества в процессе температурных воздействий, позволяет
исследовать микроколичества изъятых с места пожара вещественных
доказательств. Термический анализ
имеет ряд преимуществ перед другими методами исследований – гибкость постановки эксперимента, одновременное получение нескольких
характеристик материала, быстрое
снятие информации, возможность
автоматизации при обработке данных, использование малого количества вещества, что позволяет сохранить вещественное доказательство.
Методы термического анализа
основаны на измерении тепловых
эффектов и определении изменения

рентгенографии для выявления изменений в бетоне под влиянием
термического воздействия. Хорошими показателями состояния бетона являются количество гидратной воды и потеря массы по термограммам (в основном за счет гидратной воды).
К наиболее общим признакам,
по которым можно судить о температуре, действовавшей на бетон, относятся изменение цвета и закопчение, снижение тона звука при простукивании, отслаивание и отколы,
взрывообразные и местные разрушения, изменение прочностных и
деформативных характеристик, физико-химических свойств, оплавление и следы огневой эрозии бетона.
В зоне интенсивного горения с температурами более 800ºС сильной закопченности бетона, как правило,
не бывает, так как сажа полностью
выгорает. В зоне действия повышенных и умеренно высоких температур (100–400 ºС) может происходить значительное оседание сажи.
При простукивании молотком можно установить степень повреждения
огнем структуры бетона. Неповрежденный бетон имеет высокий тон
звука, с увеличением степени разрушения бетона звук становится
глухим. После воздействия температур более 600 ºС молоток при
уларе сминает бетон на поверхности
образца. Часть сечения образца,
прогретая свыше 500 ºС, при ударе
средней силы откалывается. При
воздействии умеренно высоких
(200–400 ºС) и высоких температур
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тонных конструкций под воздействия высоких температур.
Исследования образцов цементного камня (рис. 1–3), являющегося основным компонентом бетона, методом совмещенного термического анализа (СТА), показали,
что при температуре до 100 °С происходит значительное высвобождение несвязанной воды, от 100 до
200°С происходит отщепление молекулы воды, находящихся в виде
гидратов неорганических солей,
большей частью карбонатов. На
третьем этапе, в интервале температур от 200 до 400 °С потеря массы
и, как следствие, постепенное снижение прочности цементного камня
связано большей частью с процессами дегидратации гидроалюминатов, а также распада и перекристаллизации гидросульфоалюминатов
кальция. На четвертом этапе, начиная с 410 °С происходит дегидратация гидроксида кальция, Са(ОН)2.

массы вещества при химических и
физических превращениях в химических соединениях или между химическими соединениями под влиянием тепла. При исследовании веществ, подвергшихся термическому
воздействию при пожаре, с помощью данного метода возможно теоретическое моделирование температурных режимов, оценка температуры нагрева вещества и времени
теплового воздействия. Полученные
таким образом данные о степени
термического поражения можно использовать для выявления температурных зон пожара или преимущественного направления воздействия
теплового потока [5–7] с целью определения очага пожара и причины
его возникновения.
Специалистами ФГКУ ЭКЦ
МВД и ФГКОУ ВПО «ВосточноСибирский институт МВД России»
были проведены исследования изменения прочностных свойств бе-

Рис.1-2 – образцы цементного камня, подвергшиеся тепловому воздействию при температурах 700 ºС и 1000 ºС
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На пятом этапе при температуре 500–600 °С преимущественно
идет разложение трехкальциевого
силиката, что способствует дальнейшему снижению прочности цементного камня. При температуре
650–700 °С начинается разложение
карбонатов.
При исследовании результатов, полученных методом дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК), выявлена схожая закономерность, различие заключается только в величине экзотермического эффекта, обусловленного дегидратацией гидроксида кальция.
Наличие на термограмме ДСКсигнала эндотермического пика
(Т=568,73 °С) обусловлено структурным переходом (α→β) оксида
кремния. При этом отмечается, что
величина этого сигнала позволяет
определить количественное содержание оксида кремния (песка) в
смеси.
Для оценки температурного
воздействия в зависимости от степени и продолжительности нагрева
проведены исследования образцов
цементных смесей, отожженных
при температуре от 200 ºС до 1000
°С в течение 15, 30 и 60 мин. Полученные результаты термогравиметрических измерений образцов цементной смеси в зависимости от
времени и температуры отжига свидетельствуют о том, что в образцах,
отожженных при 200 °С и 300 °С,
потеря массы происходит за счет
разрушения гидроалюминатов и силикатов, гидроксидов, карбонатов,

вклад гидратов солей − незначительный. В образцах отожженных
при температурах 400–600 °С основная потеря массы происходит в
основном из-за разложения неорганических солей, и в меньшей степени из-за гидроксидов и дегидратации гидроалюминатов. В образцах,
отожженных при 800 °С и 1000 °С,
потеря массы сопряжена с разложением карбонатов. В смесях отожженных в течение 15 и 60 мин,
наименьшую потерю массы имеют
образцы отожженные при 1000 °С.
Наибольшая потеря массы наблюдается для образцов, подвергшихся
температурному воздействию от
200 ºС до 500 °С.
По результатам проведенного
исследования можно сделать следующие выводы.
1. Термический анализ имеет
ряд преимуществ перед другими
методами исследований: гибкость
постановки эксперимента, одновременное получение нескольких характеристик материала, быстрое получение информации, возможность
автоматизации при обработке данных, использование малого количества вещества, что обеспечивает сохранность вещественного доказательства.
2. Сравнение результатов, полученных методом термического
анализа, с другими методами исследования показывает, что:
- молоток Кашкарова можно
использовать только при проведении сравнительного анализа степени термического воздействия на об-
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разец и выявления зон, подвергавшихся более высокому термическому воздействию;
- при увеличении степени
термического повреждения образцов уменьшается скорость прохождения ултразвуковых волн через образец. На время прохождения УЗволн также существенно влияет
продолжительность отжига образца.
3. Применение методов термического анализа при производстве пожарно-технических исследований позволяет помимо определения
температуры и продолжительности
нагрева бетонных конструкций с
целью определения очага пожара,
определять
соотношение компонентов в цементной смеси, начало и
степень их разложения, наличие
веществ, обладающих огнестойкостью, остаточную массу образца в
зависимости от времени и температуры прогрева, и других факторов,
влияющих на свойства строительных материалов и их поведение во
время пожара.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Интернет-ресурс:
http://garantpb.ru/articles/4/. Поведение

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
67

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ

4(71) 2014

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ
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Статья посвящена проблемам реформирования российской полиции в
конце XIX – начале XX века.
The article is devoted of the Russian Police Reforms at the end of the XIX century at the beginning of the XX.

Реформа современной российской полиции дает нам дополнительный повод пристальнее взглянуть в прошлое, обратиться к событиям 100летней давности. В конце XIX в начале XX в. проблема реформирования
полиции приобрела для государства особую актуальность. Объяснялось
это тем, что полицейское дело в Российской империи регулировалось
множеством законов и распоряжений, изданных в разное время, а потому
во многих случаях устаревших и не согласовавшихся друг с другом. Власти понимали, что без кардинального изменения существовавшей системы
полицейских органов они вскоре не только не смогут контролировать ситуацию, но и обеспечить существование самодержавия в империи.
Назревавший в Российской империи политический кризис заставлял
правительство постоянно изыскивать пути усиления полиции [1, c. 132] .
Еще в начале 1900–х гг. правительство, понимая, что полиция обременена
всевозможными поручениями со стороны постоянных ведомств и отдельных лиц, отвлекающими от прямых полицейских обязанностей
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Для выполнения этой весьма
сложной задачи в 1907 г. была образована при Министерстве внутренних дел особая междуведомственная комиссия под председательством товарища (заместителя) министра внутренних дел А.А. Макарова,
которая в августе 1907 г. и приступила к работе [2, c. 42] . При этом
для сбора материалов, необходимых
по данному вопросу, а также и для
выработки основных положений
была выделена подкомиссия, под
председательством директора Департамента полиции М. И. Трусевича.
К концу того же года подкомиссия выполнила первую из возложенных на нее задач, собрав обширные данные, заключающие в
себе полную сводку всех положений действовавшего законодательства, касающихся устройства, прав
и обязанностей полиции в России,
записки различных совещаний, работавших ранее по вопросам полицейского характера, а также материалы, собранные членом совета
министра внутренних дел Э.В.
Фришем, а также М.И. Трусевичем
во время специальной командировки последнего летом 1907 г. за границу для ознакомления с постановкой полицейского дела в Пруссии,
Саксонии, Гамбурге, Франции и
Англии. Был сделан ряд переводов
иностранных законодательных актов и особых инструкций полиции.
Выполнив эту подготовительную работу, подкомиссия определила основные положения предстоя-

щей реформы, главной идеей которой являлось, с одной стороны, возможное снятие с полиции таких
функций, которые не отвечают прямо существу ее назначения, а с другой – введение специализации в ее
устройстве. С этой целью подкомиссия приступила к детальному обсуждению всех функций, лежавших на
русской полиции по действующему
законодательству, и к сравнительной
оценке таковых с практикой иностранных полиций. Для обсуждения
некоторых вопросов были приглашены представители заинтересованных учреждений, чины прокуратуры
и представители заинтересованных
министерств [3, c. 114].
Подкомиссия М. И. Трусевича
в первых восьми основных положениях определила прежде всего понятие полиции как органа правительственной власти, который в пределах возложенных на него обязанностей наблюдает за исполнением законом и обязательных постановлений и принимает меры к обнаружению, устранению и преследованию
деяний, направленных против государственного и общественного порядка и спокойствия, а равно и личной и имущественной безопасности.
Исходя из этого определения, подкомиссия признала, что с полиции
следует снять все функции, не отвечающие ее прямому значению. Для
выполнения этой задачи подкомиссия перешла к изучению всех действующих в империи законов, касающихся деятельности полиции, причем ближайшей своей целью поста-
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Проект учреждения полиции
содержал изложение организации
реформированной полиции, определение ее видов, норм, личного состава полицейских чинов.
Устав полицейский содержал
свод указаний, определяющих служебные права и обязанности чинов
полиции; что же касается третьей
части проекта – заключения, то
наиболее интересной частью его являлся перечень обязанностей, лежащих на полиции и снимаемых с
нее с введением реформы.
Своей непосредственной задачей комиссия признала упорядочение полиции безопасности, т.е.
полиции, как органа власти, призванного обеспечивать безопасность
и спокойствие населения. Поэтому
комиссия сочла излишним входить
в существо всех многочисленных
технических и специальных вопросов социальной жизни, которые относятся к области полиции в качестве одного из органов государственного управления.
Вместе с тем было признано,
что образование муниципальной полиции представляется нежелательным. Что же касается самого существа полицейских обязанностей, то комиссия полагала, что последние определяются как действия, непосредственно направленные к охране государственного порядка, общественной и личной безопасности. С этой
точки зрения комиссия предлагала
освободить полицию от целого ряда
лежащих на ней обязанностей, не
имеющих собственно полицейского

вила выяснение обязанностей, которые могли бы быть переданы исполнительным органам земств и городов, имея в виду, что органам этим
не может быть присвоено никаких
функций полицейского свойства, а
равно не должно быть присвоено
наименование и форма одежды полиции. Комиссия составила подробный постатейный перечень всех административных обязанностей, которые могли бы быть переданы в ведение земств и городов. Особое
внимание в этих заседаниях было
обращено на организацию пожарного дела и регулировку извозного и
перевозного промыслов.
Кроме того, с конца 1907 г.
началось издание еженедельного
журнала «Вестник полиции», который выходил до конца 1916 г. В нем
освещался обширный материал, касающийся различных вопросов полицейского дела, указания о желательных преобразования полиции.
В июле 1911 г. состоялось
первое заседание Совета министров
под председательством П. А. Столыпина по вопросу о реформе полиции. Совет министров одобрил
все основные положения выработанного комиссией сенатора А.А.
Макарова законопроекта, сделав
лишь незначительные изменения в
редакции некоторых статей. Проект
этот состоял из: учреждения полиции, устава полицейского, заключения комиссии, содержащего дополнительные учреждению и уставу
постановления.
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характера (взыскание податей, вручение повесток, приводы к присяге и
много других) [4, c. 21].
В основание своей работы комиссия положила выяснение главнейших недостатков полицейского
устройства. Комиссия отметила
прежде всего отсутствие единства в
организации полиции и разнообразие ее видов, являющееся результатом того, что входящие в состав ее
различные части образовались разновременно и не по общему плану,
а под влиянием постепенно нараставших практических потребностей
жизни. Разнообразные виды полиции различались между собой не
столько обязанностями, почти во
всем однородными, сколько по признакам места служения, состава
служащих и некоторыми особенностями. В этом направлении комиссия полагала необходимым подчинить все виды полиции в империи
за исключением полиции дворцовых городов, состоящей в ведении
министра императорского двора,
министру внутренних дел, а на местах – губернаторам. Что касается
некоторых отдельных видов полиции, таких как горная, речная, ярмарочная, портовая и фабричнозаводская, то эти категории полиции комиссия нашла возможным
сохранить и впредь на существующих основаниях, так как входящие в
состав их чины ни по свойству
службы, ни в порядке подчиненности не отличаются от соответствующих им чинов общей уездной и
городской полиции. Комиссия сочла

правильным оставить в ведении
главного управления землеустройства и земледелия казенную лесную
стражу, а также предусматриваемых
уставом сельского хозяйства полевых и охотничьих сторожей.
Своеобразную военную организацию отдельного корпуса жандармов комиссия признала желательным удержать и на будущее
время, но полагала необходимым
прекратить его обособленность в
качестве отдельной отрасли полицейского строя. С этой целью комиссия проектировала объединить в
руках будущего (по проекту губернской реформы) помощника губернатора или помощника градоначальника по полицейской части, назначаемого из чинов жандармского
корпуса, руководство на местах как
чинами полиции, так и жандармерией в губерниях и крупнейших городах – градоначальствах. С учреждением этой новой должности могли бы быть упразднены должности
начальников губернских жандармских управлений.
В отношении выборной сельской полиции (волостные старшины, старосты и десятские) комиссия
пришла к выводу сохранить ее при
всей неудовлетворительной деятельности по финансовым соображениям.
Серьезным недостатком полицейского устройства комиссия
признала отсутствие правильного
распределения между чинами полиции возлагаемых на них обязанностей и надлежащей специализации
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этих чинов. Для устранения этого
комиссия по примеру Германии и
Австрии проектировала установить
разделение подведомственных местным полицейским управлениям
чинов на 4 категории с возложением
на каждую из них отдельных обязанностей: а) по поддержанию наружного порядка; б) по ведению дел
административно-полицейских; в)
по судебно-уголовным делам; г) по
розыску о происшествиях, заключающих в себе признаки преступных деяний. Соответственно с этим
полиция разделяется на: 1) наружную; 2) административную; 3) уголовную; 4) розыскную. Отмеченное
разделение не имело характера обособления, а должно было выразиться только в полезном для дела точном определении прав и обязанностей полицейских чинов.
Многие крупные недостатки
полицейского строя зависели, по
мнению комиссии, от тех условий, в
которые закон, с одной стороны, а
жизнь – с другой, поставили саму
службу в полиции. Как известно,
условия эти далеко не обеспечивали
удовлетворительного качественного
состава служащих. В этой связи комиссия отмечала: «несмотря на то,
что специальный характер полицейской службы требует, казалось бы,
особой для него подготовки и особых для приема в нее условий, отсутствие требования об этом закона
привело к тому, полицейским чиновником может сделаться лицо,
обладающее качествами, несовместимыми с указанного рода деятель-

ностью или вовсе к ней не подготовленное» [5, c. 41].
Чтобы поднять значение полицейской службы, комиссия сочла
нужным ввести в проект точное
указание о том, какие лица вообще
не могут быть назначаемы на должности по уездной, городской и розыскной полиции, а равно в уездную полицейскую стражу, а также
определить в законе те минимальные требования служебного и образовательного ценза, отсутствие которых препятствует занятию полицейских должностей. Кроме того,
министру внутренних дел предоставлялось право учреждать для подготовки к полицейской службе особые курсы и школы. Чтобы повысить и сделать более устойчивым
положение полицейских чинов, комиссия признала полезным присвоить более высокие классы полицейским должностям, переименовать
полицейских исправников в уездные начальники и улучшить порядок увольнения [6, c. 64–67].
Малочисленность состава полиции по сравнению с численностью и плотностью населения была
признана комиссией вопросом,
имеющим весьма существенное
значение. При формировании личного состава полицейских чинов исключительно из установленных комиссией норм соотношения числа
чинов с количеством населения
данной местности и не закреплять
состав полиции каждого города или
уезда какими-либо штатами, а предоставить министру внутренних дел
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распределять общее число должностей классных, нижних и канцелярских чинов полиции по отдельным
местностям. В целях усиления состава полиции главным образом в
сельских местностях комиссия проектировала учредить новую должность помощника станового пристава на каждые три уезда.
Комиссия решительно высказалась за необходимость повышения окладов полицейских чинов, в
соответствии с чем выработала полицейские штаты. Согласно предположенным комиссией новым окладам и должностям расходы на содержание полиции должны были
составить 100 с лишним млн рублей
вместо 35 млн.
Комиссия сочла правильным
точно установить в издаваемом законе перечень тех расходов полиции, которые должны быть отнесены за счет казны, и тех, которые покрывались из городских средств,
указав, что если полицейские расходы превысят норму в 15 % от городских, то они принимаются в части, превышающей норму, на счет
государственного казначейства.
Одним из главных недостатков комиссия признала отсутствие
единого общего для чинов полиции
устава, особенно необходимого в
период реорганизации полиции.
Предполагалось заменить устав о
предупреждении и пресечении преступлений новым уставом, в который свести воедино все главнейшие
обязанности полиции.

Все указанные преобразования должны ограничиться пределами 50 губерний, управляемых по
общему учреждению. Комиссия отметила, что сложность законодательных работ, связанных с реформой полиции, препятствует даже
приблизительному
определению
срока введения ее в действие, в силу
чего остановилась в своем заключении на необходимости введения
всех предполагаемых мер в сроки и
на основании особым законом определяемых .
В конце 1913 г. проект «О
преобразовании полиции в империи» поступил на рассмотрение Государственной думы, которая передала его для детального обсуждения
в специально образованную комиссию. Обсуждение законопроекта
думской комиссией подробно освещалось журналом «Вестник полиции».
В сессию 1913–1914 гг. комиссия Государственной думы успела рассмотреть учреждение полиции, перечень обязанностей, слагаемых с нее и несколько положений полицейского устава. Дальнейшая работа была прервана войной.
В октябре 1916 г. в собрании узаконений и распоряжений правительства за № 307 (ст. 2426) было опубликовано высочайше утвержденное
положение Совета министров: «Об
усилении полиции в 50 губерниях
империи и об улучшении служебного и материального положения чинов» [7, c. 242]. Положение не коснулось содержания полицейской
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службы, способов и приемов ее несения, пределов прав и обязанностей чинов полиции, определения
взаимоотношений между полицией
и другими ведомствами государственной службы, что, собственно, и
входило в задачи законопроекта.
Из всех приложений по реформированию полиции «положение» коснулось исключительно вопросов личного полицейского состава: а) установление численного
состава полиции в соответствии с
численностью населения городов и
уездов; б) установление образовательных и служебно-практических
требований для полицейских чинов,
начиная с городовых и стражников
и заканчивая полицейскими и исправниками; в) увеличение денежного довольствия всем чинам полиции [8, c. 23].
Кроме того, учитывая нехватку мужчин, годных к службе, в связи с их призывом в действующую
армию, положение разрешало принимать на службу в полицию женщин, но только на канцелярскую
работу, не связанную с допуском к
секретным документам.
Забота правительства об усилении полиции диктовалась сложившимися
внутригосударственными условиями, поэтому дальше
разрастания штатов полицейских
управлений и увеличения бюджетного финансирования реформа не
пошла. Таким образом, значимый
для государства проект сенатора А.
А. Макарова «О преобразовании

полиции в империи» практически
не был реализован [9, с. 87].
К 1917 г. полицейская система
в России по-прежнему представляла
собой довольно пеструю картину.
Это подтверждает директор Департамента полиции А.А. Лопухин:
«Полиция в России делится на общую, жандармскую, наружную и политическую, конную и пешую, городскую и уездную, сыскную, состоящую в нескольких больших городах для розыска по общим уголовным делам, фабричную – на фабриках и заводах, железнодорожную,
портовую, речную и горную – на золотых приисках. Кроме того, существуют: полиция волостная и сельская,
полиция мызная, полевая и лесная
стража для охраны лесов и полей».
По способу организации полиция может быть подразделена на
5 типов: военную, гражданскую,
смешанную, коммунальную и вотчинную. Военная полиция в России
присвоена только жандармерии.
Гражданское устройство имеет так
называемая наружная полиция (в
противоположность политической –
жандармерии), кроме принадлежащей к ней земской стражи Царства
Польского, которая представляет
смешанный тип полугражданской,
полувоенной организации. Коммунальной полицией, построенной на
выборном начале и обслуживающей
только свою общину, является волостная, существующая в Прибалтийских губерниях, и сельская полиция – десятские. И, наконец, вотчинное начало имеет мызная поли-
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ция, а также полевая и лесная стражи» [10, c. 40] .
В то же время полиция России
развивалась взаимосвязано с развитием всего государственного механизма. Освобожденная реформами
от общеадминистративных и государственных функций, судебных и
следственных правомочий, она шла
по пути профессионализации и специализации отдельных подразделений [11, c. 134] .
В целом российская полиция в
начале XX в. находилась на достаточно высоком уровне развития, несмотря на имеющиеся серьезные недостатки. Но в условиях политического, экономического и духовного
кризиса в российском обществе, массового недовольства людей своим
положением, используя только полицейские меры, невозможно было
предотвратить разрушение государственно-правовой системы [12, c. 20].
Полиция являлась самой надежной из всех управленческих
структур Российской империи. Однако полицейские учреждения не
могли совершить невозможного.
Сохранение монархии зависело от
правящих кругов. Они имели возможность снять первые симптомы
недовольства умелой внутренней
политикой, реформами и уступками. Этого не случилось, компромисс не состоялся. Вместе с тем полицейские учреждения являлись
ключевым звеном действовавшей
системы управления обществом.
Поэтому крах существовавшего по-

литического режима неизбежно
разрушал российскую полицию.
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АДАПТАЦИЯ КУРСАНТОВ К СЛУЖЕБНОЙ И УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
МВД РОССИИ

Е.А. Жигалова,
научный сотрудник НИ и РИО
ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России

В статье рассмотрены понятие, структура, виды, факторы и особенности адаптации курсантов в условиях вуза системы МВД России. Выделены приоритетные направления в работе психолога, способствующие повышению уровня адаптивности курсантов.
The article defines the urgency of the issue under study. Consider the concept ,
structure, types , factors and features of adaptation of cadets in the conditions of the
university system of the Russian Interior Ministry. Priority directions in the work of
the psychologist that improve the quality of adaptability cadets in the conditions of
higher educational institutions MIA.

Специфика службы в МВД России требует наличия у человека особых личностных качеств, профессиональной, психологической и физической подготовки.
Одной из актуальных проблем профессиональной подготовки является адаптация курсантов к обучению в высшем учебном заведении и формирование адаптивности как важной составляющей будущего правоохранителя.
Перед системой обучения в ведомственных вузах стоит задача решения проблем профессиональной адаптации курсантов с такой подготовкой,
которая позволит молодому специалисту достичь оптимальных результатов в самостоятельной профессиональной деятельности. Это стимулирует
научный поиск новых психологических средств, подходов и разработки
более эффективных путей адаптации, что позволит улучшить качество
подготовки кадрового состава МВД России.
_____________

Zhigalova E. Adaptation of cadets to service and training activities of higher education institutions MIA.
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Адаптивность является одним
из определяющих и диагностических критериев психологического
здоровья, самоактуализации, факторов успешной самореализации.
Формирование адаптивной стратегии поведения у курсанта необходимо для того, чтобы в дальнейшем
получить психологически здорового
и подготовленного сотрудника полиции. Важную роль в формировании адаптивности играют личностные качества курсанта, поэтому
следует обратить внимание на процесс профессионально-психологического отбора в учебных заведениях системы МВД России. Через некачественный отбор, связанный порой с некомпетентностью специалистов кадровых подразделений,
психологов и других сотрудников,
принимающих участие во вступительных испытаниях, в вузы системы МВД России попадают абитуриенты, отдаленно напоминающие будущих стражей правопорядка, обладающих достаточным набором профессионально важных качеств.
Из-за стабильности, возможных перспектив на службе в полиции, а также для продолжения «династии сотрудников органов внутренних дел» многие родители устраивают своих детей в вузы системы МВД России без обсуждения
этого решения с «потенциальными
стражами правопорядка», что в
дальнейшем влечет за собой ряд
проблем: на первые курсы поступают курсанты без желания учиться и
служить, все это усложняет процесс
адаптации.

Важными личностными факторами социально-психологической
адаптации является интеллект (особенно социальный), способность
правильно понимать поведение людей. Эта способность необходима
для эффективного межличностного
взаимодействия и успешной социальной адаптации. Индивидуальнопсихологические свойства определяют потенциальную адаптивность
курсанта как способность независимо от объективной тяжести ситуации и субъективной оценки ее
значимости мобилизовать собственные ресурсы, адекватно моделировать оптимальные поведенческие
стратегии и гибко реагировать на
возможные изменения ситуации.
Адаптивность как индивидуальное
свойство и характеристика той буферной зоны, что будет способствовать успешности самореализации и
саморазвития курсанта. Именно поэтому на сегодняшний день необходимо исследовать явление социально-психологической адаптации и
адаптивности в контексте учебнослужебной деятельности курсантов
в вузах системы МВД России.
В последние годы в системе
высшего профессионального образования ведется активный поиск новых концепций, которые предоставили бы возможность адекватно
решить проблему адаптации курсантов. Анализ особенностей адаптационного процесса курсантов позволил выделить специфические
особенности осуществления этого
процесса в высших учебных заведениях МВД, в основе которых лежат
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присущие только органам внутренних дел условия жизнедеятельности: особые ритм и регламентация
жизни и быта; ограничения в средствах реализации актуальных потребностей; особые принципы организации межличностных и внутригрупповых взаимоотношений; несение службы в суточных нарядах с
сочетанием учебной деятельности;
необходимость соблюдать субординацию в общении; отрыв от привычного микросоциального окружения; учебный процесс курсантов
строго регламентирован; подготовка к занятиям проходит только в
специально отведенные часы; необходимость постоянно придерживаться распорядка дня и режима в
учебном заведении. Систематически
происходит отрыв от учебной деятельности курсантов по объективным причинам (наряды, служба),
при этом восстанавливать пробелы
в обучении курсант должен самостоятельно; факторы внеучебной
деятельности: уборка территории,
усиленная физическая подготовка и
др. С первых дней курсант включается в сложный процесс учебнослужебной деятельности, и наряду с
этим он должен приспосабливаться
к специфическим условиям профессиональных взаимоотношений с
курсовыми офицерами, командирами групп. Важно отметить и проблему социально-бытовых факторов: в отличие от студентов курсанты попадают в новые бытовые условия проживания в казарме, питания в столовой, жизни по распорядку дня. Указанные специфические

условия жизнедеятельности в высших учебных заведениях МВД России определяют своеобразие действия механизмов психологической
адаптации курсантов и формирования адаптивных стратегий.
По мнению Е.М. Земцовой
[9], сложность обучения в высшем
учебном заведении МВД заключается в одновременном взаимодействии на курсанта-первокурсника различных видов адаптации:
1) социально-психологическая
(характеризует процесс усвоения
индивидом основных норм, образцов, ценностей новой среды, отражает изменение социальной роли,
изменение круга общения, корректировку потребностей и ценностей;
формирование мировоззренческих и
социальных установок, развитие
самосознания и уточнение самооценки, усложнение регуляции поведения, стремление к самоутверждению в учебном коллективе);
2) психофизиологическая (отражает перестройку мышления и
речи, возрастание функций внимания, памяти, испытание и тренировку воли, возрастание эмоционального напряжения, реализацию способностей);
3) профессиональная (подразумевает вхождение человека в
профессиональную среду и усвоение её норм и ценностей);
4) педагогическая (связана с
особенностями
приспособления
курсанта к новой системе обучения,
к необходимости усвоения большего объёма знаний; предусматривает
поиск новых форм, и методов рабо-
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ты, с помощью которых вузовские
коллективы преподавателей могли
бы ускорить процесс адаптации).
Адаптацию в вузе следует
разделить на:
- учебно-академическую: предполагает адаптацию к восприятию
новых знаний, она обусловливается
уровнем базовых школьных знаний и
отношением к учёбе;
- учебно-деятельностную: подразумевает овладение обучающимся
умением самостоятельной работы,
приспособление к новым вузовским
формам работы;
- учебно-профессиональную:
характеризует соответствие интересов и способностей курсанта выбранной профессии.
Изучение адаптации в совокупности поможет в дальнейшем
предложить комплекс мероприятий,
направленных на формирование
восприятием курсантов окружающей обстановки внутри учебного
заведения. Теоретический анализ
исследований сущности и содержания адаптации как социальнопсихологического явления предоставил возможность выявить, что в
настоящее время понятие «адаптация» относится к числу тех универсальных категорий, которые в той
или иной степени изучаются многими науками о человеке и обществе.
Анализируя психологическую
адаптацию как объект исследования
ученых и научных школ, можно
увидеть, что изучение этого процесса занимает важное место в современных психологических исследо-

ваниях, но нет однозначного понятия «адаптация». Представители отдельных психологических школ
предлагают разноплановые определения психологической адаптации.
Н.Н. Ивашко [10] в своём исследовании определила адаптацию
как процесс и результат взаимодействия курсантов с образовательной
средой, выражающийся в интериоризации ими норм, правил, требований и ожиданий образовательной
среды, в переходе личности из зоны
актуального в зону потенциального
развития, который является своеобразным микроциклом развития.
П.Ю. Аксёнова [1] рассматривает содержание понятия «адаптация
курсантов
к
учебновоспитательному процессу вузов»
как установление активного и гармоничного взаимодействия личности (курсант) со средой адаптации
(учебно-воспитательный процесс в
вузе) посредством формирования её
когнитивного, аффективного, мотивационно-деятельностного и поведенческого компонентов, а также
адаптивности как интегрирующего
свойства адаптации. Конкретизируя
понятие «адаптивность личности
курсантов вузов», она понимает его
как интегрирующее свойство адаптации к вузовскому обучению, отражающее явные и латентные возможности индивида вырабатывать
адекватные условиям способы поведения и актуализировать способность быстро реагировать на изменения образовательного процесса
вуза при сохранении внутреннего
равновесия.
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В свою очередь М.А. Шелепова [13] адаптацию курсантов в вузе системы МВД России рассматривает как процесс формирования у
курсантов моделей поведения и
взаимодействия, адекватных условиям новой для них окружающей
среды.
Учёными определены также
уровни адаптации курсантов. Например, Н.Н. Ивашко [10] описывает следующие уровни: 1) дезадаптация, 2) удовлетворительная адаптация, 3) успешная адаптация.
П.Ю. Аксёнова [1] выделяет
типы адаптивности курсантов к
учебно-воспитательному процессу:
1) оптимальный (высокий уровень);
2) потенциальный (средний уровень); 3) репродуктивный (низкий
уровень); 4) дезадаптивный (отрицательный уровень).
В.Н. Фетисов [12] определяет
критерии и показатели адаптивности
курсантов: 1) внешний критерий отражает уровень соответствия актуального развития курсанта требованиям и ожиданиям образовательной
среды; 2) внутренний критерий отражает самооценку курсанта к требованиям и ожиданиям образовательной среды. По каждому критерию
выделяются показатели, оценивающие достижения в учебной, внеучебной и служебной деятельности.
На протекание процесса адаптации курсантов влияют следующие
факторы [7; 11]: 1) факторы предшествующего развития личности
курсанта (качества личности, уровень его базовой подготовки); 2)
факторы, учебного процесса (строго

регламентированный учебный процесс, подготовка к занятиям в специально отведённые часы, периодический отрыв от учёбы, невозможность свободно пользоваться библиотекой); 3) факторы внеучебной
деятельности (приспособление к
специфическим условиям армейской жизни); 4) социально-бытовые
(новые бытовые условия); 5) факторы взаимодействия адаптационных
процессов (одновременное воздействие на курсанта первого курса нескольких видов адаптации).
С позиций системного подхода
М.А. Шелепова [13] выделила две
основные группы факторов, влияющих на процесс адаптации курсантов
в вузе системы МВД России:
1) субъективные, связанные с
особенностями личности (психологическая готовность к профессиональному обучению, профессиональная направленность личности,
уровень развития познавательных
процессов и способностей, тип
нервной системы, черты характера,
физическая подготовленность, социальное происхождение, половозрастные особенности, деятельность
субъекта адаптации, прохождение
службы в рядах вооруженных сил);
2) объективные, связанные с
влиянием внешних условий на протекание процесса адаптации (особенности службы в учебном заведении, продолжительность обучения,
микроклимат, традиции, установки
в коллективе, половозрастной и национальный состав курсантов, уровень развития коллектива, особенности взаимодействия курсантов с
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профессорско-преподавательским
составом, особенности содержания
и форм обучения, эффективность
практики, климатические особенности региона, жилищно-бытовые условия, организация досуга курсантов).
Успешность адаптации в
высшем учебном заведении, затрагивающей все аспекты функционирования личности курсанта, зависит
не только от воздействия перечисленных выше факторов, но и от деятельности многих участников адаптационного процесса – профессорско-преподавательского
состава,
участия психолога по следующим
направлениям:
1. Совершенствование психологической работы с молодежью:
- первичная
диагностика
адаптивного потенциала абитуриентов (при отборе кандидатов на обучение) с целью анализа, оценки и
учёта их личностных качеств (профессиональная
направленность,
психологическая готовность к овладению профессией офицера), а также прогнозирование успешности
индивидуального адаптационного
процесса каждого курсанта;
- проведение психофизиологической экспертизы с целью предотвращения развития дезадаптационных нарушений у курсантов в
первый год обучения;
- применение модели краткосрочного психологического консультирования на этапе поступления, чтобы с достаточной степенью
эффективности способствовать преодолению психологических трудно-

стей у курсантов в процессе обучения на первом курсе.
2. Психологическое сопровождение курсантов по основным направлениям с ведущей ролью психолога:
1) информационно-ориентационное направление:
- в начальном периоде обучения в вузе формирование учебных
курсантских коллективов проводить
с учётом совместимости курсантов
на
социальном,
социальнопсихологическом, профессиональном
и психофизиологическом уровнях;
- осуществлять учёт закономерностей и особенностей процесса
адаптации курсантов на всех этапах
обучения;
- осуществлять систематический контроль и корректировку
процесса формирования у курсантов
основных компонентов профессиональной адаптированности (психологической готовности к овладению
профессией,
профессиональной
подготовленности, направленности,
мотивации) на всех этапах обучения
в вузе;
- проводить работу по формированию важных качеств в группе курсантов и индивидуально;
- применять систему средств
психолого-педагогической поддержки курсантов (психологическое просвещение, рекомендации по организации самостоятельной работы);
2) психодиагностическое направление:
- проводить системную диагностику адаптированности курсан-
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тов к условиям обучения на различных его этапах;
3) консультационное направление:
- оказывать
психологопедагогическую поддержку курсантам младших курсов в период их
вхождения в образовательную среду;
- консультационная и профилактическая работа по дезадаптации
курсантов старших курсов, снижению уровня конфликтности в коллективе, являющегося одним из
факторов снижения адаптационного
потенциала курсантов на всех этапах обучения в вузе;
- применять модели краткосрочного психологического консультирования в условиях образовательного учреждения, с достаточной степенью эффективности способствующие преодолению психологических трудностей у курсантов;
- проводить профконсультационную работу индивидуально и в
группе курсантов;
4) коррекционно-обучающее
направление:
- осуществлять психокоррекционные мероприятия для курсантов с признаками дезадаптационных
расстройств;
- проводить тренинги (ориентированные на повышение адаптационных возможностей, направленные на формирование благоприятного морально-психологического
климата в группе курсантов и снятия адаптационных барьеров, на
формирование мотивации к учебной, внеучебной и служебной деятельности курсантов; на формиро-

вание и сплочение учебных курсантских коллективов; на формирование профессиональной направленности и психологической готовности к овладению профессией; на
повышение компетентности в межгрупповых отношениях курсантов в
группе; на формирование межгрупповой толерантности и конфликтоустойчивости);
- проводить психопрофилактические и психокоррекционные
мероприятия (индивидуально и с
группой) с целью формирования
эффективных
психологических
приёмов и механизмов снятия эмоционального напряжения, психологической готовности к решению
внутриличностных и межличностных конфликтов;
- проводить
мероприятия
психофизиологической коррекции с
использованием методик рациональной психотерапии, активной и
пассивной мышечной релаксации с
группой, трудно адаптирующихся
курсантов, выявляющих признаки
нервно-психической неустойчивости для оптимизации процесса
адаптации.
3. Совершенствование психолого-педагогического
мастерства
профессорско-преподавательского
состава вуза:
- разработка и внедрение памятки, отражающей этапы работы
психолога во взаимодействии с командирами учебных групп;
- формулирование методических рекомендации курсовым офицерам для проведения индивидуальной работы с первокурсниками,
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для изучения их индивидуальных
особенностей;
- разработка и проведение
для профессорско-преподавательского состава специальных семинаров по проблеме управления процессами адаптации курсантов к условиям обучения в военном вузе,
спецкурсов по изучению психологических основ адаптации курсантов в учебно-воспитательном процессе в условиях вуза системы МВД
России;
- разработка и внедрение
комплексной целевой программы
адаптации курсантов в военном вузе, объединяющей усилия всего
коллектива учреждения и предусматривающей осуществление комплекса мер, способствующих эффективной адаптации курсантов в
процессе их обучения и воспитания;
- разработка и внедрение
технологии управления процессом
адаптации курсантов, под которой
понимается совокупность приёмов и
способов воздействия на процесс
усвоения курсантом норм и ценностей образования, принятие условий
новой социальной среды, включение в сложившиеся формы служебного взаимодействия, овладение
принятыми формами служебнопрофессиональной деятельности;
- разработка и включение в
работу лекций, предусматривающих
углублённое рассмотрение и изучение проблем ускорения адаптации
первокурсников;
- осуществление профориентационной и профконсультацион-

ной работы комплектующих органов высшего учебного заведения;
- обучение курсовых офицеров владению методикой экспрессдиагностики
изучения
степени
сформированности у курсантов
адаптивных возможностей и уровня
адаптации;
- информирование начальников курсов об особенностях и индивидуальных стилях адаптации курсантов к новой обстановке и условиям деятельности;
- организация и осуществление целенаправленного взаимодействия
профессорско-преподавательского состава с психологом
курса для выявления курсантов с
низким уровнем адаптации и оказания им информационной и психологической помощи.
Работа психолога должна
иметь следующую направленность:
1) индивидуальное развитие личности курсантов в зависимости от существующего у них уровня адаптированности; 2) выработка конкретных рекомендаций каждому курсанту в период дезадаптации; 3) введение новых методов и форм в образовательный процесс и воспитательную работу; 4) формирование у
курсантов необходимых моделей и
мотивов поведения, свидетельствующих об уровне их адаптированности: профессионального, социально-психологического и нравственного; 5) формирование и поддержка позитивной мотивации обучения и будущей деятельности; 6)
формирование и поддержка чувства
собственного достоинства и само-
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уважения на основе оценки позитивной мотивации, направленности,
способностей и профессионализма;
7) освоение разнообразных техник
общения, приёмов психологической
защиты и релаксации; 8) стимулирование мотивации профессионального самосовершенствования курсантов;
9)
психологопедагогическая
осведомленность
начальников курса и научнометодическое обеспечение данного
направления
учебновоспитательной работы; 10) придание взаимодействию курсантов с
преподавателями
ценностнорефлексивного характера.
Итак, основными видами деятельности психологической службы
вуза в целом, и психолога, оказывающего влияние на процесс адаптации курсантов к обучению в вузе
системы МВД России, в частности,
являются: психодиагностика, психологическая помощь, психотерапия, психокоррекция, психореабилитация, психопрофилактика и психогигиена.
Оказываемое влияние психолога способствует оптимизации
процесса адаптации курсантов к
учебному процессу военного вуза и
повышению его эффективности. У
курсантов происходит формирование и развитие адаптивных качеств
личности; повышаются адаптационные возможности; улучшаются
показатели успешности их адаптации; повышается эффективность
включения курсантов в учебную и
служебную деятельность вуза и активизируется стремление к лично-

стному и служебно-профессиональному росту в целом.
Успешность адаптации зависит не только от личностных качеств специалиста психолога, но и
от специального психологического
обеспечения этого процесса, основанного на прогнозе его особенностей и оказании будущему офицеру
МВД России необходимой психологической помощи.
В целом необходимо отметить: успешность адаптации курсантов в процессе обучения в вузе
обусловлена не только сбалансированностью отношений внутри группы с однокурсниками, а зависит от
личностных качеств психолога и
профессорско-преподавательского
состава, и от специального психологического обеспечения этого процесса, основанного на прогнозе его
особенностей и оказании обучающимся необходимой психологической помощи.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно определить влияние
психолога на группу курсантов в
процессе обучения в вузе как специально организованную деятельность,
включающую в себя комплекс мероприятий, средств и способов, технологии осуществления, направленных
на создание благоприятных психологических предпосылок, условий и
психологическое
сопровождение
адаптации курсантов.
Таким образом, в рамках данной статьи можно сделать вывод, что
адаптация курсантов в вузе как процесс поэтапного формирования профессионально значимых качеств лич-
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ности офицера, обусловлена совокупностью взаимоотношений и взаимодействием преподавателей и курсантов, способствующих профессиональному самовыражению и самореализации будущего специалиста.
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В статье рассмотрено привлечение местного населения Восточной Сибири к выполнению полицейских функций в период с XVIII века по 1917 год.
Отражаются вопросы добровольной и принудительной деятельности
населения по охране общественного порядка, её влияние на криминогенную ситуацию в регионе, положительные и отрицательные последствия.
The article discusses the involvement of the local population of Eastern Siberia
to the police functions in the period from the eighteenth century to 1917.
There are same issues on, voluntary and involuntary activity of the population
for the protection of public order, the impact of population activity on the crime situation in the region, the positive and negative consequences.

Традиционно правоохранительная деятельность в России обеспечивалась общественной поддержкой. На разных этапах государственного
развития изменялись формы и масштабы привлечения населения к выполнению правоохранительных функций, однако некоторые особенности, характерные для этого явления, сохранялись всегда.
_____________
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При этом отечественными авторами отмечен ряд особенностей,
характерных для несения «полицейской» повинности в Сибири. В частности, по утверждению Н.М. Ядринцева и С.В. Максимова, в XIX
столетии имели место инициативы
сельских жителей в сыске беглых
уголовных преступников. Данное
обстоятельство
обусловливалось
насущной потребностью крестьян и
инородцев в обеспечении безопасности общины от массы потенциально опасных бродяг. К 1898 г. на
территории Восточной Сибири до
40,9 % отбывавших наказание преступников числились в безвестной
отлучке. Таким образом, учитывая
масштабы уголовной ссылки, количество беглых в крае достигло к
концу XIX столетия цифры в 29403
человек [1, с. 231, 235].
Примечательно, что местная
администрация также стремилась
инициировать появление добровольных «сыщиков» путем их материального стимулирования. Так, в своих
исследованиях И.Г. Прыжов приводит примеры, когда «за каждого
пойманного преступника начальство
Петровского завода платило 10 рублей ассигнациями, а за убитого 5
рублей» [2]. Другой российский автор С.В. Максимов упоминает о неком «сельском сыщике» Грудинкине,
получившем «по представлению начальства за поимку ста беглых золотую медаль на шею» [3, с. 210].
Известен случай, когда генерал-губернатор Восточной Сибири
ходатайствовал пред министром

внутренних дел о награждении «отличившихся 10 человек – крестьян
Иркутского округа Бадайской волости Бархатовской деревни» за розыски и поимку 6 ссыльнокаторжных. Причем 21 января 1836 г. «Его
Императорское Величество Высочайше повелеть соизволил, – наградить одного из них, крестьянина
Иркутского округа Спиридона Прокопьева серебряною на Анненской
ленте медалью, с надписью за усердие для ношения на шее» [4].
Таким образом, благодаря материальным стимулам охота за
ссыльными превратилась для сибиряков в промысел. В частности, по
утверждению С.В. Максимова,
«между бурятами велись такие молодцы, которые иногда целью своей
жизни ставили охоту за горбачами
(горбач – ссыльный с котомкою за
плечами. – авт.)» [3, с. 209].
И хотя в ряде случаев губернская администрация проводила показательные судебные процессы над
чрезмерно активными «охотниками
за горбачами» [3, с. 208] очевидно,
что посредством их деятельности
чиновники решали одну из актуальнейших проблем региона – борьбу с
бродяжничеством и побегами преступников с мест каторги и ссылки.
Об эффективности подобных
методов свидетельствуют исследования Н.М. Ядринцева, который утверждал, что «масса беглых убивалась сибирскими крестьянами и
инородцами по лесам… их просто
стреляли как зверя». По мнению
ученого, таким образом, во второй
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половине XIX в. погибало до 2/3
бежавших преступников [5].
Другой исследователь уголовной ссылки В. Серошевский рассказывал, что однажды сам стал невольным свидетелем того, что «в
1886 г. в Менгельском улусе Якутского округа была перебита якутами
вся семья воров, татар, состоящая из
четырех человек взрослых и троих
детей» [6].
Однако для большей части
податного населения Восточной
Сибири исполнение «полицейской
повинности» являлось занятием
крайне обременительным. Порой
исполнение обязанностей сотских и
десятских превращалось для местных крестьян в одно из самых тяжелых а, следовательно, и нежелательных общественных поручений.
О нежелании со стороны крестьянства выполнять полицейскую
службу свидетельствовали многочисленные донесения сельских и волостных старшин. Так, например
Введенский сельский староста Плотников сообщал в 1910 г. приставу 4го стана Иркутского уезда о том, что
«полицейский десятский Николай
Кичигин не исполняет свои служебные обязанности, самовольно отлучается и даже совсем не является на
очередное дежурство» [7].
Похожая ситуация складывалась и в городских центрах Восточной Сибири, население которых
привлекалось к «отнесению десяточного караула».
Иркутские летописцы упоминали по этому поводу, что «в пер-

вых числах августа (1851 г.) по распоряжению и.д. полицмейстера
Корженевского учреждены по всему
городу десяточные караулы из жителей города. Всякий домохозяин
поочередно должен был ночью выходить в караул на улицу и охранять свой десяток – назначенных
полицией домов. Из частной управы
были выданы на каждый десяток
дощечки с печатью. Всякий хозяин,
откараулив ночь, передавал на другой день эту дощечку соседу» [8].
Следует отметить, что так же,
как и для сельских жителей, отбывание десяточного караула городскими обывателями являлось, по отзывам последних, «крайне тяжелой
повинностью» [9, с. 284].
Данное обстоятельство объясняет то внимание, которое уделялось органами городского самоуправления вопросам организации
караула. Так, в 1888 г. гласными
Иркутской городской думы была
создана комиссия «по вопросу о десяточном карауле», установившая,
что «вопрос об учреждении ночного
караула рассматривался впервые
еще 18 мая 1877 г.».
Тогда дума пришла к выводу о
том, что «привлечение всех домовладельцев к этой повинности, не прибегая к наемной страже, не представляется возможным» [9, с. 280].
Однако критически низкий
уровень общественной безопасности и явная недостаточность полицейских сил вынуждали местную
администрацию к еще более масштабному привлечению граждан-
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ских лиц. Так в соответствии с обязательным постановлением о десяточном карауле, изданным и.д. генерал-губернатором Восточной Сибири Шелашниковым, Иркутск разделялся на 196 участков, охрану которых осуществляли 300 караульных [10, с. 1; 9, с. 283].
Основной обязанностью ночных сторожей при этом являлось
«предупреждение пожаров и успокоение умов граждан-обывателей»
[10, с. 1]. Так, в 1879 г. и.д. иркутского гражданского губернатора Лохвицкий сообщал иркутским обывателям, «что к ограждению личной и
имущественной безопасности принимаются все возможные меры, как-то:
учреждены десяточные караулы, пешие и конные патрули» [11].
Данная тенденция сохранялась и в последующем. Через восемь лет в новом проекте о ночных
сторожах иркутский губернатор определял в качестве основной обязанности караульным «предупреждение в городе пожаров, грабежей,
краж и других преступлений и наблюдение за порядком и спокойствием» [9, с. 287].
Между тем, по мнению самих
горожан, «караул как мера для предупреждения воровства, грабежей и
проч., не име[ла] никакого значения;
напротив, производя обязательную
поколодку, караульный, мо[г] только
способствовать злоумышленникам,
предупреждая их о месте, где находится караульный» [12].
Специальная комиссия Иркутской городской думы установи-

ла, что из планируемых для охраны
города 300 человек к 1885 г. службу
в карауле несли 56 сторожей, а в
1888 г. – 66 [9, с. 286].
Заслуживал внимание и качественный состав десяточного караула. В соответствии со сведениями,
представленными в думу, около 30–
32 % ночных сторожей являлись
ссыльнопоселенцами [9, с. 286], а
оставшиеся 70 % составляли «дряхлые, бессильные и уже не способные к труду старики» [12, с. 217].
Поэтому не было ничего удивительного в заявлении гласного
Иркутской думы Зазубрина о том,
что он «был обворован два раза при
содействии десяточного караула»
[13]. Все это вкупе с юридически
обоснованными утверждениями депутатов о неправомочности создания гражданских формирований в
целях борьбы с уголовной преступностью послужило тому, что Иркутская городская дума «безусловно
высказывалась против десяточного
караула как в форме существовавшего обязательного постановления,
так и в виде [нового] проекта и.д.
губернатора» [9, с. 291].
Тем не менее десяточный караул в г. Иркутске и других административных центрах края отменен
не был. Более того, подобная практика использования гражданского
населения для несения полицейской
службы отмечалась и в других регионах Российской империи. Так,
караульным г. Костромы вменялось
в обязанности «всматриваться во
всех, в ночное время проходящих
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по участку, замечать наружный вид
и одежду, откуда и куда идут. Подозрительных людей задерживать и
представлять в полицию» [14].
Схожие задачи ставились и перед
ночными
сторожами
Тамбова,
Харькова, Ростова на Дону, Владивостока [15].
Примечательно и то, что российское законодательство конца
XIX–начала XX вв. не предусматривало создание подобных формирований. Однако высшие губернские чиновники зачастую употребляли особые юридические нормы.
Показательным в этом отношении
являлось обязательное постановление иркутского военного генералгубернатора
генерал-лейтенанта
Алексеева. Руководствуясь «Правилами о местностях, состоящих на
военном положении» [16], он ввел в
Иркутске, Балаганске, Нижнеудинске, Канске, Красноярске и Ачинске
особые положения, в соответствии с
которыми «все лица и учреждения,
владеющие недвижимой собственностью или заведывающие таковой,
обяз[ывались] в ночное время, с 8 ч.
вечера до 6 ч. утра, ставить на улице
каждый у своего дома благонадежных караульных» [17].
По аналогичной схеме действовал шестью годами позже Иркутский генерал-губернатор егермейстер Князев. 2 марта 1912 г. население Иркутска было оповещено о
том, что «в силу предоставленных
[генерал-губернатору] прав, предусмотренных ст. 15 и п. 1 ст. 16
“Правил о положении усиленной

охраны”, в видах охранения общественного порядка и безопасности
издано для жителей обязательное
постановление ... о ночных сторожах» [17].
Таким образом, если вне административных центров исполнение «полицейской» повинности
воспринималось сельской общиной
как тяжелая, но жизненно необходимая обязанность, то городское
население
исполнение
таковой
предпочитало избегать. Однако широта властных полномочий губернской администрации позволяла решать вопросы внутреннего «полицейского» устройства даже при явном противодействии органов городского самоуправления.
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НАГОРНЫЙ КАРАБАХ – ДОРОГА ДЛИНОЙ В 25 ЛЕТ

А.В. Малыхин,
ветеран органов внутренних дел,
почётный сотрудник МВД,
кандидат технических наук, доцент

События, о которых пойдет речь, происходили в 1989–1990 гг. Это
было трудное время для нашей страны, когда Советский Союз в силу различных внутренних и внешних причин находился на стадии распада. Причины и последствия этого периода до сих пор интересуют историков и политологов. В союзных республиках начали проявляться разногласия, недовольство существующей властью, нарушения конституционного строя.
Особенно обстановка была накалена в Закавказье. Руководством страны
были предприняты попытки сохранения спокойствия. Издается указ Президиума ВС СССР от 23.11.1988 г. № 9822-XI «О неотложных мерах по
наведению общественного порядка в Азербайджанской ССР и Армянской
ССР», в котором постановлялось:
1. Предоставить право должностным лицам органов внутренних дел
и внутренних войск, уполномоченным министром внутренних дел СССР, в
местностях или населенных пунктах, в которых введен комендантский час,
задерживать в административном порядке на срок до 30 суток лиц, разжигающих своими действиями национальную рознь или провоцирующих нарушения общественного порядка, либо понуждающих к антиобщественным действиям, а также активно препятствующих осуществлению гражданами и должностными лицами их законных прав и обязанностей.
2. Установить, что лица, задержанные в соответствии со статьей 1
настоящего Указа, содержатся по установленным законом правилам в
спецприемниках при органах внутренних дел или в иных помещениях, определяемых министром внутренних дел СССР.
3. Настоящий Указ ввести в действие с 24 ноября 1988 г.
Выходит и Распоряжение министра внутренних дел РФ, в котором
есть пункт о привлечении курсантов высших и средних учебных заведений
для реализации данного Указа.
В апреле 1989 г. по Распоряжению министра МВД СССР и приказа
начальника Иркутского пожарно-технического училища МВД СССР в
составе отдельного батальона из числа курсантов и офицеров мы
отправились в свою первую служебную командировку на Северный
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Кавказ. Через восемь часов перелета прибыли в г. Казах Азербайджанской
ССР. Тогда я был в должности заместителя командира отдельного
батальона. Затем в декабре 1989 и феврале 1990 г. во время второй
служебной командировки в Нагорный Карабах (г. Степанакерт Армянской
ССР) мне было поручено возглавить и организовать работу службы связи
нашего подразделения.

Погрузка на борт военного самолета ИЛ-76 для отправки на Кавказ

В 1990 г. в г. Степанакерт в составе отдельного батальона
Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР выполнял боевую
задачу и Н.Ю. Жигалов (заместитель начальника ФГКОУ ВПО ВСИ МВД
России по учебной работе полковник полиции). В этот же период
выполнял боевую задачу в составе отдельного батальона Львовского
пожарно-технического училища МВД СССР М.М. Деденко (до 2013 г.
работал в ФГКОУ ВПО ВСИ МВД России в должности доцента кафедры
пожарной тактики, техники, автоматики и связи полковник полиции. В
настоящее время пенсионер ОВД).
Город Казах являлся узловым пунктом, через который проходили все
главные магистрали в три союзные республики: Грузию, Армению и
Азербайджан.
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Узловой пункт г. Казах

Задачей
для
нашего
подразделения
было
наведение
конституционного и общественного порядка: патрулирование по городу,
досмотр автотранспорта на магистралях, несение службы на блокпостах у
границ Закавказских республик и др. Кроме выполнения боевой задачи,
для курсантов и офицеров Иркутского пожарно-технического училища
продолжался ускоренный учебный процесс. За весь период несения
службы на Северном Кавказе не было каких-либо случаев нарушения
дисциплины,
курсанты
и
офицеры
проявили
мужество
и
самоотверженность, выдержку и психологическую устойчивость, не
поддались различным провокациям.
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Патруль ИПТУ МВД СССР

При досмотре автотранспорта проверяли документы у водителей и
пассажиров на постах ГАИ с целью недопущения провоза оружия,
взрывчатых и наркотических веществ и др. Были случаи обнаружения и
перехвата оружия. Приходилось заниматься многими организационными
вопросами с беженцами, среди которых много было и боевиков Народного
фронта Азербайджана. Вместе с нами на постах ГАИ были и сотрудники
местной милиции, однако, как правило, в досмотр автомобилей они
практически не вмешивались по разным причинам. Всю работу выполняли
наши офицеры и курсанты.

Досмотр автотранспорта на главных магистралях
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На боевых дежурствах на отдаленных блокпостах пограничных
районов Армении, Азербайджана и Грузии часто возникали критические
ситуации, которые требовали выдержки и самообладания.

Отдаленный блокпост

Однажды ночью нас подняли по тревоге и объявили, что в одном из
населенных пунктов сильный пожар, возможно диверсия или провокация.
Небольшой группой мы прибыли на место, организовали спасание людей
и эвакуацию имущества, ликвидировали пожар.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
96

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

4(71) 2014

Во вторую служебную командировку на Северный Кавказ мы
отправились в декабре 1989 г. также в составе отдельного батальона из
числа курсантов и офицеров Иркутского пожарно-технического училища
МВД СССР. Первоначально мы находились в г. Мирбашир, затем были
дислоцированы в г. Степанакерт Армянской ССР. Особенность обстановки
заключалась в том, что сам город находится непосредственно на
территории Азербайджанской ССР. Основная боевая задача нашего
подразделения состояла в том, чтобы обеспечить защиту особо важных
объектов – гостиниц, зданий партийных и советских органов и других
важных объектов, где находились военные представители и наблюдатели
разных государств.

Пост по охране гостиницы «Карабах»
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Перед отправкой на боевое дежурство

В Степанакерте было много боевиков Народного фронта
Азербайджана. Поэтому провокации могли произойти в любой момент. В
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наши задачи также входило обнаружение боевиков и предотвращение
возможных провокаций. Военный комендант района чрезвычайного
положения генерал-майор В.Н. Сафонов периодически информировал
население Степанакерта о состоянии складывающейся обстановки с
помощью соответствующих листовок, которые доводились до населения.
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При осложнении обстановки в регионе приходилось участвовать в
оцеплении центральной площади г. Степанакерта.

Участники оцепления

Операция оцепления главной площади в Степанакерте
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Кроме
этого,
наше
подразделение
сопровождало
специализированные колонны различного назначения в составе боевых
машин.

Сопровождение специализированной колонны

Не обошлось и без чрезвычайных ситуаций. В феврале 1990 г. наш
батальон двигался в составе колоны в аэропорт г. Гянджу на военных
КАМАЗах. Перед нашей машиной дорогу неожиданно подрезает на очень
опасном участке УАЗик боевиков Народного фронта Азербайджана. В
кабине КАМАЗА водитель, я и Д. Ивушкин, в кузове курсанты. После
дождя дорога была скользкой. Водитель не успел правильно оценить
обстановку, резко затормозил, ударился головой о рулевое колесо и даже
на некоторое время потерял сознание. Машина же по инерции продолжала
движение, сбивая на своем пути телеграфные столбы, которые ударяли по
кузову с курсантами. У кого были бронежилеты и армейские каски, им
повезло больше, однако несколько курсантов получили очень серьезные
ранения, да и нам в кабине тоже досталось. И все-таки удалось взять
управление автомобилем под контроль и не допустить наезда на мирных
граждан, стоявших вдоль дороги. Тем временем КАМАЗ продолжал
двигаться вперед, сбивая мощным бампером телеграфные столбы один за
другим. Когда постепенно скорость уменьшилась, машина упала в кювет и
опрокинулась на правый бок.
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Как потом выяснилось, буквально в нескольких сантиметрах от
завалившейся машины проходила газовая труба. Страшно представить, что
могло бы произойти – порви мы эту злополучную трубу. Можно считать,
что это было для нас второе рождение. В целом по счастливой случайности
все обошлось благополучно. Нам удалось предотвратить основной замысел
боевиков – наезд на мирных граждан и тем самым спровоцировать
недовольство у населения республики.
Два наших курсанта получили серьезные ранения. Командир
полковник внутренней службы Ф.Ф. Синяев отправляет меня
сопровождать курсантов в военный госпиталь Степанакерта. Основной
состав колонны продолжил движение в аэропорт.

Оказание помощи раненым курсантам
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Только к вечеру мы добрались до госпиталя.

В военном госпитале г. Степанакерта

За две недели в военном госпитале нас подлечили, после оформления
соответствующих документов мы, минуя Кавказ, добрались до аэропорта
Минеральных Вод, затем до Москвы, а потом и до Иркутска.
В настоящее время нет союзных республик, образовано содружество
независимых государств, хотя в целом проблем меньше не стало. Мне
хочется верить, что у наших курсантов не будет служебных командировок
в «горячие точки». Но я уверен, что они готовы выполнить поставленную
боевую задачу, всегда будут дорожить высоким званием курсанта и
знаменем родного института.
В нашем институте 7 ноября 2014 г. под руководством начальника
института полковника полиции С.А. Карновича, по инициативе
помощника начальника института по работе с ветеранами полковника
внутренней службы запаса В.П. Камылина, проведен Урок мужества, на
который пригласили участников боевых действий на территориях бывших
республик СССР, Афганистана и Чечни.
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Приветствие участников Урока мужества

Первокурсники с большим интересом и вниманием слушали
воспоминания ветеранов. Вспомнили и события 25-летней давности в
Нагорном Карабахе. Несмотря на годы, они останутся в нашей памяти,
памяти наших детей.
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Информация для авторов
1. Журнал является научным периодическим изданием, выходит
ежеквартально.
2. Все публикуемые материалы проходят научную экспертизу.
3. Журнал имеет раздел на официальном сайте института в сети «Интернет», содержащий его полнотекстовую версию.
4. Общее руководство, определение политики формирования и издания научно-практического журнала осуществляет редакционная коллегия
Журнала.
5. Регламентацию требований к представляемым материалам и условиям их опубликования в Журнале, а также решение иных вопросов выхода издания в свет осуществляет редакционная коллегия издаваемого Институтом Журнала.
6. Научный материал (статья, обзор, рецензия, отзыв и иное) должен
быть оригинальным, ранее не опубликованным в предоставленной редакции в других печатных и (или) электронных изданиях.
7. Научный материал должен сопровождаться необходимым инструментарием: ссылками на законодательство, акты официального толкования
права, материалы правоприменительной практики, научную литературу,
статистические, информационно-аналитические и иные данные, подтверждающие их научную обоснованность.
8. Для опубликования научных материалов в Журнале необходимо
представить в адрес редакционной коллегии надлежащим образом оформленные: рукопись научного материала (статьи, обзора, рецензии, отзыва и
иное); заявку на опубликование; внешнюю рецензию (не распространяется
на опубликование рецензий как вида научного материала).
9. Научный материал, заявка на опубликование и внешняя рецензия
должны быть предоставлены в редакционную коллегию не позднее двух
месяцев до опубликования очередного выпуска Журнала.
10. Научный материал, заявка на опубликование и внешняя рецензия
предоставляются для опубликования по электронной почте либо почтовой
связью с приложением электронного варианта научного материала и заявки на опубликование.
11. Ответственность за достоверность цифр, фактов, цитат и иной
информации, приводимой в научном материале, возлагается на автора.
12. Автор научного материала заключает с Институтом лицензионный договор, по которому на безвозмездной основе предоставляет права на
использование научного материала.
13. Требования к оформлению научного материала, заявки на опубликование и внешней рецензии помещаются в каждом выпуске издания в
разделе Журнала на официальном сайте института в сети «Интернет».
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14. Все публикуемые в Журнале научные материалы, за исключением непосредственно подготовленных членами редакционной коллегии,
подлежат внешнему и внутреннему рецензированию.
15. Внешнее рецензирование научных материалов обеспечивается
автором предоставленного материала.
16. Внешним рецензентом может выступать специалист в соответствующей отрасли науки, практической деятельности: доктор наук, кандидат
наук, руководитель органа (учреждения) государственной власти, местного
самоуправления либо руководитель его структурного подразделения.
17. Внешняя рецензия должна давать всестороннюю и объективную
оценку научному материалу и включать следующие элементы описания
рецензируемого труда: данные об авторе рецензируемого материала; наименование и статус научного материала; актуальность, степень научной
проработанности проблемы и новизна исследования; логическая стройность и грамотность изложения рассматриваемых вопросов; научнотеоретический уровень материала (методология исследования, постановка
проблем, анализ научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень самостоятельности
автора в раскрытии рассматриваемых вопросов и иное); наличие в материале необходимого инструментария (ссылки на законодательство, акты
официального толкования права, материалы правоприменительной практики, научную литературу и иные данные); ошибки, неточности, спорные
положения, замечания по отдельным вопросам или в целом по материалу с
указанием страниц рецензируемого научного материала; иные элементы по
усмотрению рецензента; заключение о соответствии научного материала
предъявляемым требованиям, необходимости его доработки, возможности
опубликования.
18. Во внешней рецензии указываются место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы рецензента. Подпись
рецензента заверяется печатью.
19. Ответственность за качество подготовки внешней рецензии на
научный материал возлагается на рецензента.
20. При поступлении научного материала, заявки на опубликование,
внешней рецензии редакционная коллегия определяет их соответствие
предъявляемым требованиям и организует внутреннее рецензирование научного материала.
21. В целях проведения внутреннего рецензирования редакционная
коллегия определяет члена из своего состава и (или) профильную кафедру
Института, направления научной работы, которые соответствуют тематике
научного материала, представленного для опубликования в Журнале.
22. Член редакционной коллеги, профильная кафедра Института
осуществляют внутреннее рецензирование представленного научного материала.
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23. Если научный материал направляется на профильную кафедру
Института, его внутреннее рецензирование осуществляется руководством
или наиболее квалифицированными, имеющими ученую степень, сотрудниками (работниками) профильной кафедры Института. При определении
внутренних рецензентов учитываются научная квалификация, опыт проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, направления научной работы сотрудников (работников) профильной кафедры Института.
24. При подготовке внутренней рецензии учитывается оценка научного материала, содержащаяся в прилагаемой внешней рецензии.
25. Внутренняя рецензия должна давать всестороннюю и объективную оценку научному материалу и включать элементы описания рецензируемого труда.
26. Во внутренней рецензии указываются место работы, должность,
ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия
распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передается рецензентом в редакционную коллегию для учета и хранения.
27. По результатам внутреннего рецензирования редакционная коллегия принимает решение: об опубликовании научного материала в Журнале; о направлении научного материала автору на доработку; об отклонении научного материала.
28. Принятое редакционной коллегией решение и содержание внутренней рецензии доводятся до сведения автора в течение пяти рабочих
дней по электронной почте или факсимильной связью.
29. В целях обеспечения объективной оценки научных материалов
редакционная коллегия направляет автору внутреннюю рецензию без указания сведений о рецензенте и подписи рецензента.
30. В случае принятия редакционной коллегией решения о направлении научного материала автору на доработку, к доработанному автором
научному материалу предъявляются требования. На повторно направляемый автором для опубликования в Журнале доработанный научный материал заново оформляется внешняя рецензия и заявка на опубликование.
Требования, предъявляемые к материалам:
Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и
иных материалов в журнале необходимо представить в редакцию надлежащим образом оформленные материалы, заявку, внешнюю рецензию, и
электронный вариант фотографии, а также (при положительном решении
об опубликовании) направить заполненный и подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора размещен на сайте издания. Договор предусматривает
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безвозмездную передачу издательству неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является типовым, он собственноручно
заполняется и подписывается автором.
Оформление материалов:
- Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки с приложением электронной версии (на электронном носителе),
соответствующей бумажному варианту.
- Объем статьи должен быть от 5 и не более 10 страниц текста, набранного в соответствии с указанными ниже требованиями:
- текст должен быть набран в программе «Word» шрифтом Times
New Roman (Cyr) размером 14 пунктов с междустрочным интервалом 1,5;
- поля все по 2 см;
- не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей
«пробел»;
- абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-Абзац-Первая
строка (отступ 1,25 мм)»;
- выключку устанавливать «По ширине»;
- сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная;
- фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате
* jpg (без сжатия) в черно-белом или цветном изображении, с разрешением
не менее 300 dpi (точек на дюйм);
- графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. изображение уже невозможно отредактировать);
- в заглавии пристатейного библиографического списка (он должен
быть пронумерован) используют слово «Список» например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно
после текста статьи. Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается автор (например, [2, с. 46]).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003
или ГОСТ Р 7.0.5-2008.
НАСТОЯТЕЛЬНО
РЕКОМЕНДУЕМ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: SNOSKA.INFO - он-лайн ресурс, с помощью которого
можно быстро оформить основные типы источников согласно ГОСТа. В
тексте ссылки нумеруются в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье, рекомендуется использовать не более 10 литературных источников.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры,
факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения».
Оформление заявки:
Обязательными элементами заявки на опубликование являются:
1. Индекс УДК.
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2. Заглавие публикуемого материала (на русском и английском языках).
3. Сведения об авторах:
фамилия, имя, отчество полностью (на русском и английском языках); ученая степень (полностью), ученое звание; должность; место работы: полное наименование организации, населенного пункта, почтовый адрес и (или) e-mail (на русском и английском языках); контактная информация (телефон и (или) e-mail автора).
4. Аннотация (на русском и английском языках).
5. Ключевые слова – выбираются из текста материала (на русском и
английском языках).
6. Список литературы, соответствующий требованиям, предъявляемым к оформлению материалов. В рецензиях список литературы допускается не приводить.
Оформление рецензии:
Внешняя рецензия содержит традиционные элементы описания рецензируемого труда. В рецензии необходимо указать место работы, должность, ученую степень, ученое звание, фамилию и инициалы рецензента.
Подпись рецензента заверяется надлежащей печатью. Рецензия может
быть направлена как в распечатанном, так и в электронном виде.
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