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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
А.В. Никитин
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ «ПРИТОК»
НА СЛУЖБЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В статье рассмотрены структура, назначение и возможности интегрированной системы охранно-пожарной сигнализации «Приток». История ее создания и перспективы развития.
Ключевые слова: интегрированная система охранно-пожарной сигнализации «Приток», пункт централизованной охраны (ПЦО), бюллетень технических средств безопасности , программно-аппаратные средства .

A.V. Nikitin
INTEGRATED SYSTEMS OF SECURITY AND FIRE ALARM
SYSTEMS OF "PRITOK" IN THE SERVICE OF LAW
ENFORCEMENT AGENCIES
The article considers the structure, purpose and features of this integrated system of fire alarm systems of "Pritok". The history of its creation and development prospects.
Key words: integrated systems of security and fire alarm, remote Central monitoring stations (CMS), Bulletin of technical means of security, software and hardware.

В 1990 г. иркутские инженеры-электронщики и программисты
из научного внедренческого общества «Приток» (ныне «Сократ») при
участии сотрудников управления
вневедомственной охраны при УВД
Иркутской области создали комплекс технических средств охраны

«Интегрированная система охранно-пожарной сигнализации Приток»
(ИС ОПС «Приток»). Это первая
российская система централизованной охраны на основе ПЭВМ. ИС
ОПС «Приток» предназначена для
организации автоматизированной
централизованной охраны объектов
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и квартир с использованием телефонных линий связи и радиоканалов. Система обеспечивает работу с
аппаратурой ОПС, разработанной
специально для нее, с аппаратурой
более ранних сроков разработки и с
вновь разрабатываемыми охранными приборами. В состав системы
входит аппаратура, устанавливаемая в пункте централизованной
охраны (ПЦО), телефонной станции
и охраняемых объектах. Аппаратура
на ПЦО – автоматизированные места, оснащенные ПЭВМ; аппаратура
на телефонной станции – специально разработанные системы передачи
извещений. Для организации полностью автоматизированной охраны
разработаны специальные приборы
приемно-контрольные (ППК).
Все изменения состояния параметров охраняемых объектов и
квартир (взятие, снятие, тревога,
авария и т.д.) фиксируются на
ПЭВМ. В системе предусмотрено
свыше двадцати форм выходной
информации (карточка объекта,
формирование суточного наряда и
рапорта, регистрация радио- и телефонных переговоров). ППК обеспечивает автоматизированную тактику и одновременную идентификацию ответственных лиц при сдаче
под охрану и снятии с нее объектов
и квартир с помощью электронных
кодовых ключей.
Одним из главных преимуществ
системы иркутского производства по
отношению к другим аналогичным
разработкам стала идея, заложенная
еще на стадии проектирования:

«Приток» должен интегрировать в
себя все то, что эксплуатировалось в
подразделениях вневедомственной
охраны и других подобных структурах и развиваться независимо от
того, какие технологии передачи
информации в данный момент используются.
Благодаря своей универсальности и уникальной возможности
оперативно адаптироваться к самым свежим разработкам мировой
научной мысли «Приток» опередил
всех. Когда это потребовалось, то
телефонную линию – традиционный в то время канал связи с милицейским пультом – дополнили радиоканалом и каналом сотовой связи. Сейчас пришло время интернет–
протоколов, систем спутниковой
навигации ГЛОНАСС/GPS.
Еще одна важная особенность системы «Приток», также заложенная
изначально, – возможность интегрироваться со всевозможными устройствами охраны, наблюдения и контроля доступа – видеокамерами,
электронными замками, турникетами и безгранично «размножаться».
Ограничений по количеству
объектов или охраняемой площади у
системы нет. К примеру, периметр
Иркутского авиазавода, за которым
следит «Приток», имеет длину примерно 47 километров.
Система может охранять целый город и даже группу городов, В
частности, такие проекты с помощью
ОБ «Сократ» реализованы во вневедомственной охране на юге России.
Под охраной системы «Приток»
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находится сразу несколько городов:
Пятигорск, Ессентуки, Минеральные
Воды, Георгиевск и Кисловодск с
единым пультом централизованного
наблюдения в Пятигорске. Также
едиными пультами охраняются города Ставрополь и Краснодар. С учетом того, что сегодня ГУВО МВД
РФ ставит задачу перед техническими специалистами вневедомственной охраны производить объединение (укрупнение) ПЦО, система «Приток» становится наиболее
востребованной при решении этой
задачи.
За два последних десятилетия
охранные технологии прошли сразу
несколько ступеней эволюции. Если
раньше основным средством сообщения о происшествии был телефон
02, а группы быстрого реагирования
отправлялись по вызовам едва ли не
на перекладных, то теперь ситуация
иная в корне. Степень оснащенности
выросла в разы. Полицейские экипажи оборудованы спутниковой
навигацией. Дежурный офицер, который руководит действиями, на
электронной карте видит перемещение групп задержания и может
принять обоснованное решение по
направлению на тревогу ближайшей. А компьютер ему просто подскажет как действовать лучше.
Но, наверное, неправильно было бы представлять, что проект талантливых иркутских электронщиков вдруг в одночасье изменил принципы работы российской вневедомственной охраны. Силовые ведомства
– не те структуры, чтобы сразу и еди-

ным порывом принимать новшества.
По словам Анатолия Илюшина, директора ООО ОБ «Сократ», пришлось
действовать настойчиво, убеждая и
доказывая преимущества их системы.
Сложности и некоторое непонимание
были поначалу со стороны научноисследовательского центра «Охрана» Главного управления вневедомственной охраны МВД России. Московский центр – серьезная организация, где работают классные специалисты. Испытания системы проводились в Балашихе. Пришлось
убеждать столичных экспертов, что и
в Иркутске возможны разработка и
производство аппаратуры достойного
уровня, причем превосходящего отдельные образцы той техники, которая разрабатывалась аналогичными
предприятиями России.
Это был первый, но далеко не
единственный
случай,
когда
А. Илюшину и его коллегам приходилось доказывать специалистам
МВД своевременность и перспективность своих разработок.
В 1998–1999 гг., мягко говоря,
непониманием встретили в столице
предложение «Сократа» использовать
в охране спутниковые технологии,
интернет, вести мониторинг автотранспорта. В 2001–2002 гг. точно
также отнеслись к предложению
применять сотовую связь.
В конце концов, соответствующие решения, конечно, принимали.
Но в «Сократе» времени даром не теряли. К тому моменту уже имели модернизированные системы и проводили их эксплуатационные комплекс-
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ные испытания. Делали все для того,
чтобы эта аппаратура сразу пошла в
подразделения [1].
В конце 90-х гг. специалисты
«Сократа» обкатывали свой новый
комплекс, построенный на базе
«Притока» с использованием технологий GPS – автомобильную спутниковую охранно-поисковую систему, теперь она называется «Приток-МПО ГЛОНАСС/GPS». Первыми приборами оснастили несколько
автомобилей
вневедомственной
охраны.
Когда патрульные машины появились на экранах мониторов в дежурной части, иркутские милиционеры поначалу удивлялись, как все
это работает. Потом поняли, что это
удобно – ежесекундно контролировать действия экипажей и, главное, в
случае тревоги эффективно распределять силы.
Теперь уже полицейские хвастаются тем, что в работе они используют сеть спутников ГЛОНАСС, зависших на околоземной
орбите.
В те годы милиция и серьезная электроника, вычислительные
машины были вещами абсолютно
несовместимыми. Но тот день, когда в «Сократе» убедились, что их
разработка нужна, отмечается как
день рождения предприятия. 25 декабря 1989 г. был подписан первый
договор на разработку новой охранной системы для Иркутского управления вневедомственной охраны.
- Было понятно, что руководство управления вневедомственной

охраны Иркутской области рисковало, – говорит Анатолий Иванович, –
но они поверили в нас. И мы практически за год смогли разработать то,
что им требовалось. А уже после Иркутска был Якутск, Крым (Евпатория), Краснодар... и поехали! [2].
Информация об иркутской
разработке попала в Воронежский
институт МВД, где действовал курс
по повышению квалификации сотрудников милиции. Их интерес оказался неподдельным. В «Сократ»
начали приезжать специалисты из
других регионов, смотреть, изучать.
Тогда же начались первые поставки
нового оборудования по стране.
Сегодня система «Приток»
эксплуатируется более чем в 350
городах России. Число квартир
жителей разных регионов, которые она охраняет, приближается
сейчас к полумиллиону. Под
охраной «Притока» сотни российских предприятий, в нашем регионе это гидроэлектростанции и
другие объекты «Иркутскэнерго»,
Иркутский алюминиевый завод,
корпорация «Иркут», Ангарская
нефтехимическая
компания
и
многие другие.
Основной потребитель охранно-пожарной системы подразделения вневедомственной охраны МВД
РФ. Их сейчас более 500.
Кроме
того,
охранный
комплекс «Приток» присутствует
в Бюллетене технических средств
безопасности, рекомендованных к
использованию вневедомственной
охраной. Этот бюллетень утвер-
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ждается ГУВО МВД России. А по
объемам поставок оборудования,
которые финансируются через
госзаказ и идут в 50 регионов РФ,
«Сократ» входит в тройку лидеров
среди всех российских профильных предприятий.
Уже в 50 регионах России
успешно функционирует интегрированная система охранно-пожарной
сигнализации «Приток-А» (ИС ОПС
Приток-А, в дальнейшем просто система «Приток») [3].
Система «Приток» обеспечивает:
- охрану стационарных (от отдельного объекта до целого города) и
мобильных объектов (транспортных
средств, людей и т.д.);
- предупреждение о возникновении пожаров и о других чрезвычайных ситуациях;
- мониторинг
критически
важных объектов и потенциально
опасных грузов (в рамках концепции федеральной системы мониторинга ФСМ;
- контроль и предупреждение
правонарушений (в рамках программ «Безопасный город»);
- охрану людей в рамках программы защиты свидетелей.
Интегрированная
система
ОПС «Приток-А» состоит из многообразия программных и аппаратных
средств:
1. Программное обеспечение
(ПО) ИС «Приток-А».
ПО позволяет строить распределенные, масштабируемые, высокопроизводительные
системы

охранно-пожарной
сигнализации,
контроля и управления доступом
мониторинга подвижных объектов,
видеонаблюдения, записи радиотелефонных переговоров, объединенных в локальную вычислительную
сеть ПЦН и работающих под управлением единого программного ядра.
ПО ИС «Приток-А» работает под
управлением ОС Windows. Количество АРМ в составе ИС «Приток-А»
не ограничено.
2. Оборудование
и
программное обеспечение каналов передачи данных.
Каналообразующие
программно-аппаратные средства ИС
«Приток-А» (Подсистема телекоммуникационных связей Приток-ТСР/IР) работают с применением протокола ТСР/IP. Этот протокол является современным технологическим средством, на основе которого построен Интернет.
3. Аппаратура и программное обеспечение для сопряжения со
старыми системами охраны, а
также с системами охраны других
производителей.
Эти программно-аппаратные
средства предназначены для интеграции в состав ИС «Приток-А» отдельных ретрансляторов или целых
подсистем охраны и (или) безопасности, т.е. технических средств
охраны (ТСО) других производителей. Интегрированные ТСО будут работать в составе ИС «ПритокА» с применением каналов передачи
данных, для которых они были созданы, и по протоколам, которые в
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них были заложены, но под управлением единого программного ядра
и единой базы данных.
4. Оборудование для автоматизированной
централизованной
охраны с использованием линий
связи телефонных сетей или физических линий.
Для организации автоматизированной централизованной охраны
стационарных объектов с использованием линий связи телефонной сети или физических линий выпускаются ретрансляторы серии «ПритокА» на различное количество подключаемых направлений (от 15 до
240). Они обеспечивают работу по
любым, в том числе оптоволоконным каналам передачи данных с
применением протокола TCP/IP.
Количество подключаемых ретрансляторов в системе не ограничено.
5. Оборудование для автоматизированной централизованной охраны по УКВ радиоканалу лицензионных диапазонов (VHF 136-174 МГц,
UHF 430-470 МГц).
Для организации автоматизированной централизованной охраны
стационарных объектов с использованием УКВ радиоканала выпускаются, так называемые базовые модули (БМ), радиоретрансляторы
(РР), через которые с АРМ ПЦН,
радиоэфир осуществляется постоянный контроль состояния охраняемых объектов, оборудованных
ППКОП
с
радиопередающими
устройствами (РПДУ). Также через
это оборудование в реальном масштабе времени производится прием,

обработка и передача на АРМ ПЦН
извещений,
поступающих
от
ППКОП, а также передача с АРМ
ПЦН
команд
управления
на
ППКОП.
6. Серия приборов приемноконтрольных
охранно-пожарных
(ППКОП) коммуникаторов и концентраторов «Приток-А»-4(8).
Приборы серии «Приток» выпускаются для контроля различного
количества шлейфов, что позволяет
оборудовать средствами охранной,
пожарной и тревожной сигнализации объекты любой категории
сложности.
7. Оборудование для мониторинга подвижных объектов (МПО).
Это базовые модули (БМ), т.е.
устройства, которые устанавливаются
на ПЦН и обеспечивают прием информации с бортовых комплектов
(БК) и передачу этих данных в АРМ
ПЦН.
8. Оборудование и программное обеспечение для записи аудиоинформации на жесткий диск компьютера.
Оборудование и программное
обеспечение регистрации радио- и
телефонных переговоров предназначено для регистрации, воспроизведения аудиоинформации и организации автоматического оповещения.
9. Программное обеспечение
для интеграции в состав ИС «Приток» видеонаблюдения.
Программное обеспечение позволяет работать с видеосерверами
Domination, а также с различными IPвидеокамерами. Такая интеграция
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позволяет осуществлять визуальный
контроль состояния объектов непосредственно с АРМ дежурного персонала ПЦН.
10. Различное технологическое
оборудование и тестовое программное обеспечение, применяемое для
контроля работоспособности элементов ИС «Приток-А» как в процессе
производства, так и эксплуатации [4].
Все перечисленное выше может
быть включено в состав систем, которые уже эксплуатируются более чем в
50 регионах России. А основным отличием современной схемы от классической является отсутствие охранной аппаратуры на АТС.
В ближайшей перспективе качественные изменения, как предполагается, произойдут в части более широ-

кого использования аппаратуры сотовой связи третьего и четвертого поколения 3G, 4G.
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В.В. Олейник
УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК АКТУАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Cтатья посвящена правотворческой деятельности органов прокуратуры.
Подчеркивается, что, участвуя в правотворческой деятельности, прокуратура
тем самым одновременно реализуют возложенную на нее правозащитную функцию, обеспечивающую верховенство закона. Не обладая правом законодательной
инициативы, прокуратура, тем не менее, является необходимым участником
формирования системы нормативно-правовых актов Российской Федерации.

V.V. Oleynik
LEGISLATIVE ACTIVITY OF PUBLIC PROSECUTION BODIES
AS CURRENTLY IMPORTANT FIELD OF CONCERN
The given article is devoted to the legislative activity of public prosecution bodies. The author points out that the participation in lawmaking activities enables the
public prosecution bodies to realize their duty to protect the rights. And this duty provides supremacy of law. The public prosecution bodies don’t possess a right of legislative initiative but all the same the public prosecution bodies are the essential participants of the formation of the laws and regulations system of the Russian Federation.

Органы прокуратуры традиционно принимали активное участие в правотворческой деятельности, способствуя совершенствованию законодательства различного
уровня [1]. В настоящее время обязанность прокурора участвовать в
правотворческой деятельности законодательно закреплена в ч. 4 ст. 1
и ст. 9 Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации», что подчеркивает роль органов прокуратуры в совершенство-

вании законодательства правового
государства.
В общем понимании правотворчество определяется как формирование правовых основ общества и государства, включающее в
себя выявление необходимости в
правовом регулировании общественных отношений, подготовку и
принятие в установленном порядке
уполномоченными органами нормативно-правовых актов.
Правотворческая деятельность
по своей сути не может быть осу-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
12

Актуальные вопросы деятельности
органов внутренних дел

1(72) 2015

ществлена без определенных принципов. Участвуя в правотворческой деятельности, органы прокуратуры одновременно реализуют возложенную на
них правозащитную функцию, обеспечивающую верховенство закона.
Принятие всеми представительными
и исполнительными органами власти
нормативно-правовых актов в строгом соответствии с Конституцией
Российской Федерации, безусловно,
способствует предупреждению нарушений прав и свобод граждан, законных интересов юридических лиц, тем
самым позволяя повысить авторитет
органов власти, что положительно
сказывается на укреплении законности и правопорядка [1].
Эффективность правотворческой деятельности зависит от научно обоснованной позиции, предполагающей наличие установленных
целей, задач и приоритетов в правотворчестве. Правотворческая деятельность формирует основу любой
политики и путем целенаправленного принятия, изменения или отмены
нормативных правовых актов формируется согласованность соответствующего законодательства с Конституцией Российской Федерации.
Таким образом, реализуя возложенные на них обязанности, органы
прокуратуры в одном случае принимают меры к отмене незаконных
актов или их отдельных предписаний либо к приведению их в соответствие с законом, внося протесты,
представления или обращаясь с заявлениями в суды, либо в другом
случае вносят в законодательные

(представительные) органы и в органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения об изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных
нормативных актов [2].
Правотворчество как функция
органов прокуратуры лучшим образом характеризуется в качестве деятельности, определяющей ее социальное назначение, направленное
на определенный объект. Так, на
современном этапе как никогда
существует необходимость в обеспечении законности в различных
общественных отношениях: недооценка возможностей органов прокуратуры может оказывать негативное влияние на этот процесс, не
позволяя ей осуществлять свое общественное предназначение.
Для совершенствования участия органов прокуратуры в правотворческой деятельности требуется
новый подход к содержанию и
оценке такой деятельности, для этого необходимо правовое и организационное ее обеспечение.
Органы прокуратуры участвуют совместно с правоохранительными и иными государственными
органами в разработке отдельных
наиболее важных нормативныхправовых актов, федеральных и региональных программ, направленных на укрепление законности, правопорядка и борьбу с преступностью, что является наиболее продуктивным элементом правотворческой деятельности.
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К разработке документов и
проверке актов, в основном, привлекается широкий круг как прокурорских работников, так и работников других правоохранительных органов в зависимости от направления
и действия разрабатываемых нормативных актов. Такая работа, помимо
прокуроров районных прокуратур,
координируется Генеральной прокуратурой РФ, которая непосредственно контактирует с палатами
Федерального Собрания Российской
Федерации.
Закон не запрещает прокурорам по собственной инициативе
разрабатывать проекты законов и
других нормативных актов. Однако
правотворчество в свою очередь не
должно превалировать над основной сферой деятельности органов
прокуратуры – надзорной.
Для большей эффективности
правотворчества органов прокуратуры необходимо детальное уточнение отдельных положений Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» [3], касающихся участия прокурора в правотворческой деятельности. Отчасти
этому посвящен Приказ Генеральной прокуратуры № 144 от 17 сентября 2007 г. [4].
Так, указанным приказом
предусматривается
обязанность
«углубленного сотрудничества с законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти, на регулярной основе участвовать в подготовке ими проектов законов и
иных нормативных правовых актов,

работе комитетов, комиссий и рабочих групп, осуществлять правовую
экспертизу нормативных правовых
актов, готовить по ним заключения
и другие документы».
На прокуроров районов возлагается обязанность создавать необходимые условия для деятельности
старших помощников по взаимодействию
с
законодательными
(представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления,
регламентировать
порядок их взаимодействия со
структурными
подразделениями,
исключить дублирование в работе,
организовать между ними систематический обмен материалами и сведениями, касающимися мониторинга нормативных правовых актов и
потребностей совершенствования
регионального законодательства.
Приказ предусматривает, что с
учетом объема работы в пределах
установленной штатной численности
в территориальных прокуратурах могут быть созданы самостоятельные
подразделения по работе с законопроектами, возглавляемые старшими
помощниками по взаимодействию с
законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами
местного самоуправления.
Законопроекты, затрагивающие спорные концептуальные вопросы, могут быть вынесены на обсуждение научно-консультативного
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совета при Генеральной прокуратуре Российской Федерации.
К
тексту
законопроекта,
направляемого в законодательные
органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы,
органами прокуратуры прилагаются: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование;
перечень нормативных правовых
актов, подлежащих признанию
утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или
разработке в связи с принятием
данного законопроекта; в установленных случаях – заключение Министерства финансов Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации.
Согласованный законопроект,
необходимые приложения к нему и
сопроводительное письмо визируются руководителями структурных
подразделений, принимавших участие в подготовке проекта, заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим
правотворческую деятельность, и
подписываются Генеральным прокурором Российской Федерации или
его заместителем.
Кроме того, Генеральная прокуратура Российской Федерации дает заключения на проекты федеральных законов и иных нормативных правовых актов, поступающих
из Администрации Президента Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Аппарата Пра-

вительства Российской Федерации.
По указанию руководства Генеральной прокуратуры Российской
Федерации могут быть подготовлены заключения на проекты законов
и иных нормативных правовых актов, поступающих из других федеральных органов государственной
власти и организаций.
В случае необходимости правовое управление с целью подготовки заключения направляет поступивший проект и прилагаемые к
нему материалы в другие структурные подразделения и в Академию
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Заключение при
этом должно содержать обоснованный вывод о необходимости проекта нормативного правового акта,
достаточности содержащихся в нем
положений для достижения заявленной цели правового регулирования, перечень правовых актов, необходимых для обеспечения действия норм законопроекта, выводы
о соответствии проекта актам более
высокой юридической силы, об отсутствии в нем внутренних противоречий и пробелов в правовом регулировании общественных отношений, а также о соблюдении правил юридической техники. Проект
должен быть проанализирован также на предмет выявления в нем положений, которые могут вызвать
коррупционные действия и решения
субъектов правоприменения.
Подводя итог, можно сказать,
что участие в правотворческой деятельности органов прокуратуры в си-
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правовых актов: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 6.
2. Жидких А. А. Правовые и организационные основы участия прокуратуры в реализации правотворческой функции: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2011. С. 10.
3. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 янв.
1992 г. № 2202-I (в ред. ФЗ от 22 дек.
2014 г. № 427-ФЗ) // Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. № 8. Ст. 366.
4. О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении
взаимодействия
с
законодательными
(представительными) и исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления: приказ
Генеральной прокуратуры РФ от 17 сентября 2007 г. № 144 (в ред. Приказа Генеральной прокуратуры России от 6 февр.
2013 г. № 56). Текст приказа официально
опубликован не был.

лу ст. 104 Конституции Российской
Федерации имеет предупредительный критерий, так как «возможные»
нарушения закона могут быть устранены на этапе разработки и принятия
нормативных правовых актов. Не обладая правом законодательной инициативы, прокуратура является необходимым участником формирования
системы нормативно-правовых актов
Российской Федерации, правотворчество невозможно без организационного обеспечения (привлечения
специалистов по различным отраслям права), а также участия различных правоохранительных органов по
направлениям деятельности, где организационное обеспечение должно
выражаться в планировании, координации и контроле.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Волколупов, Е. В. Прокурорский
надзор как гарантия обеспечения законности
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В.С. Ишигеев, И. П. Парфиненко
ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ МЕР,
ПРИМЕНЯЕМЫХ К ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМ

Авторами раскрывается необходимость уточнения раздела Общей части
уголовного права «Учение о наказании» в связи с тем, что, помимо наказания
как способа воздействия на лиц, совершивших общественно опасное деяние, существуют меры уголовно-правового характера.

V.S. Ishigeev, I.P. Parfinenko
CONCEPT AND SYSTEM OF THE CRIMINAL AND LEGAL
MEASURES APPLIED TO OFFENDERS
Authors need of specification of the section of the General part of criminal law
"The doctrine about punishment", because besides punishment as way of impact on the
persons who made socially dangerous act there are measures of criminal and legal
character reveals.

Уголовный кодекс РФ со всеми изменениями и дополнениями,
действующий на 1 декабря 2014 г.
существенно трансформировал действующие виды наказаний. Согласно ст. 44 УК РФ введены новые виды наказаний назначаемые по приговору суда виновным в совершении преступлений.
Так, в частности, помимо существующего наказания в виде исправительных работ, дополнительно
введены принудительные работы
(ст. 531, п. 31 ст. 44 УК РФ) [1], сразу
же получившие одобрение в юридической литературе [2].

Позвольте не согласиться с
профессором С.Ф Милюковым, так
как в ст. 531 УК РФ не раскрывается
понятие принудительных работ, отсутствует определение. Если исходить из содержания принудительных работ, то это фактически возврат в советское прошлое, когда
были спецкомендатуры, где отбывали наказание условно освобожденные на стройки народного хозяйства. Непонятно для чего законодатель возвращает общество к советским спецкомендатурам, ныне
исправительным центрам, которые
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до настоящего времени не открыты
и будут ли открыты вообще!
Одновременно с принудительными работами в целях гуманизации уголовного законодательства
в УК РФ от 7.12.2011 г. № 420 – ФЗ
введена ст. 821 «отсрочка отбывания
наказания больным наркоманией».
Фактически суд может отсрочить
отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения
и медико-социальной реабилитации.
Не рассматривая юридическую природу отсрочки отбывания
наказания больным наркоманией,
можно сказать, что, помимо системы наказаний, закреплённых в ст.ст.
44, 88 УК РФ, действующее уголовное законодательство устанавливает
систему других мер уголовноправового характера, применяемых
к правонарушителям.
Нами было высказано мнение,
что в настоящее время возникает
необходимость уточнения раздела
Общей части уголовного права,
называемой во всех учебниках
«Учение о наказании» [3]. В ст. 6
УК РФ указано, что «наказание и
иные меры уголовно-правового характера должны быть справедливыми…», т.е. в настоящее время наказание не единственная мера воздействия на лиц, совершивших общественно опасное деяние. Поэтому
полагаем, что этот раздел нуждается
в уточнении и должен называться
«Учение о наказании и мерах уголовно-правового характера».
Таким образом, если рассматривать всю систему мер уголовно-

правового воздействия, применяемых к правонарушителям, то их
можно поделить на следующие
группы:
- собственно
уголовные
наказания, перечисленные в ст.ст.44
и 88 УК РФ;
- уголовно-правовые меры,
применяемые к правонарушителям:
условное осуждение (ст. 73 УК РФ);
отсрочка отбывания наказания (ст.
82); отсрочка отбывания наказания
больным наркоманией (ст. 821);
применение принудительных мер
воспитательного воздействия (ст.
90) принудительные меры медицинского характера (ст. 99 УК РФ);
конфискация имущества.
Фактически предложенные меры
уголовно-правового
характера
представляют собой систему, где
каждая мера представляет собой
определенный элемент, несущий в
себе определенную карательную
сущность, а в целом необходимо
изменить УК РФ для построения
определенной системы наказаний и
мер уголовно-правового характера.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Федеральный закон от 7 дек.
2011 г. № 420 ФЗ.
2. Милюков С. Ф. Российская уголовная политика: перманентная революция
и современная уголовная политика: поиск
оптимальной модели. М., 2012. С. 161.
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В.А. Родивилина, С.Г. Загорьян
УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
В статье авторами обозначены некоторые сложности в производстве
следственных действий с участием иностранных граждан, проанализированы
возможности УПК РФ, сделаны выводы и предложения по внесению изменений
в уголовно-процессуальные нормы.
Ключевые слова: иностранные граждане, следственные действия, электронный переводчик, язык уголовного судопроизводства.

V.A. Rodivilina, S.G. Zagoryan
PARTICIPATION OF THE FOREIGN CITIZEN IN CRIMINAL
LEGAL PROCEEDINGS OF RUSSIA
In article authors designated some difficulties in production of investigative actions with participation of foreign citizens, possibilities of the Criminal Procedure
Code of the Russian Federation are analysed, conclusions and offers on modification
of criminal procedure norms are made.
Keywords: foreign citizens, investigations, electronic translator, language of
criminal legal proceedings.

Преступность иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России сегодня представляет серьезную угрозу общественной безопасности страны. Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел Российской Федерации количество преступлений с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории страны сохраняется на высоком уровне продолжительное время (рис. 1).
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Рис. 1. Преступления, связанные с иностранными гражданами и лицами без гражданства,
совершенные в России в период с января 2010 по декабрь 2014 г.

Иностранцы выступают в уголовных делах и как потерпевшие, и
как обвиняемые (подозреваемые).
На территории Москвы в 2014 г. зарегистрировано 5479 преступлений,
совершенных российскими гражданами в отношении иностранцев;
5410 преступлений совершено иностранными гражданами в отношении российских граждан, из них
только 69 являются гражданами
дальнего зарубежья. Согласно данным Главного управления МВД по
Иркутской области в 2014 г. на миграционный учет поставлено свыше
200,3 тыс. граждан. Основной процент прибывших составили граждане Узбекистана (32 %), Таджикистана (11 %), Кыргызстана (5,7 %) и
Армении (3,2 %). Увеличился поток

мигрантов из Украины. В середине
января 2015 г. в области находилось
более 3 тыс. беженцев.
При расследовании преступлений, при производстве следственных действий с участием иностранных граждан следователю важно и
необходимо владеть всем комплексом информации, характеризующей
иностранца как участника уголовнопроцессуальной деятельности. Это
важно как для выявления преступника – иностранного гражданина,
так для обеспечения профилактической работы с участием иностранцапотерпевшего.
На поведение иностранных
граждан как участников уголовного
процесса оказывают влияние следующие факторы: принадлежность
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к той или иной национальности, вероисповедание, воспитание в обществе со своими культурными, языковыми и территориальными обычаями.
Причинами, способствующими совершению преступлений иностранными гражданами и в отношении них, по мнению Н.В. Софийчук,
являются: общая неблагополучная
социально-экономическая ситуация
как в России, так и в странах ближнего зарубежья; занятие иностранными гражданами деятельностью,
связанной с большим оборотом
наличных денежных средств, в силу
чего они становятся предметом посягательства преступников; нарушения иностранцами правил пребывания на территории РФ, для сокрытия которых совершаются преступления, квалифицируемые как
подделка документов, штампов, дающих право на проживание в России [1, c. 18].
В то время, когда представители разных национальностей стали
разграничивать сферы своего преступного влияния, участились случаи
совершения преступлений между
иностранными преступными группами, так называемый «передел сфер
влияния». Так, представители Таджикистана, Узбекистана и Казахстана в основном специализируются
на перевозке, хранении, сбыте наркотических средств и психотропных
веществ. Гражданам Азербайджана
чаще всего вменяется незаконное
производство и оборот спиртосодержащей продукции, незаконное хранение, ношение (оборот) оружия.
Представители Армении и Грузии
чаще совершают преступления в

сфере торговли, занимаются мошенничеством, совершают кражи и разбойные нападения.
Производство
следственных
действий с участием иностранных
граждан должно основываться на тех
же тактических приемах, которые
используются в отношении российских граждан. Следует учесть лишь
некоторые особенности, которые, по
мнению М.П. Перякиной, «обусловливаются политической значимостью, спецификой объекта и субъекта
преступления (дипломатический и
консульский иммунитет), языковыми
барьерами (переводчик), кратковременностью пребывания большинства
иностранцев на территории России»
[2, c. 187].
В уголовном судопроизводстве иностранцы участвуют в качестве потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Привлечение переводчика к участию в
уголовном судопроизводстве является гарантией непосредственности
в собирании и исследовании доказательств.
Для проведения таких следственных действий, как допрос и
очная ставка с участием иностранца, не владеющего или недостаточно владеющего языком, на котором
ведется производство по делу, следует подготовиться. Составить вопросы о подлежащих выяснению
обстоятельствах, подготовить дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные и изобличающие вопросы. Наиболее существенные вопросы целесообразно
заранее перевести на тот язык, на
котором будут даваться показания.
Вопросы должны быть сформули-
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рованы таким образом, чтобы не
возникло различных толкований.
Следует избегать употребления
идиоматических выражений, пословиц и поговорок, смысл которых не
доступен допрашиваемому и не может быть точно разъяснён при переводе. В тактических целях рекомендуется подготовить предметы и документы, которые планируются
предъявлять допрашиваемому иностранцу (протоколы следственных
действий, вещественные доказательства и т.п.). Желательно заранее
перевести наименования предметов
и текст документов, протоколов, которые будут предъявляться при допросе или очной ставке.
В случаях, когда участники
следственного действия будут давать показания на языке, которым
не владеет следователь, Н.В. Бахарев рекомендует пригласить для
участия в нем, кроме переводчика,
следователя, владеющего языком [3,
с. 32]. Он поможет вовремя предотвратить сговор участников, проконтролировать правильность перевода. Однако найти следователя, владеющего языком, который необходимо перевести, довольно сложно.
При осуществлении перевода
имеется вероятность того, что часть
важной для дела информации будет
утрачена либо искажена. Кроме того,
участие переводчика в уголовном судопроизводстве влечет за собой финансовые затраты, выраженные в
выплате судебных издержек, связанных с оплатой работы переводчика,
его прибытия и пребывания на месте
проведения следственных действий.
Изучение уголовных дел с участием
переводчика показало, что одним из

негативных факторов является затягивание сроков уголовного судопроизводства, что нарушает требования
ст. 6.1 УПК РФ. Затягивание сроков
уголовного судопроизводства часто
вызвано затруднениями при поиске
переводчика, обеспечения его явки
на следственные действия и в судебные заседания, а также в определении компетенции переводчика.
Согласно требованиям ч. 2 ст.
169 УПК РФ дознавателю, следователю или судье, привлекающим переводчика к участию в следственных действиях, необходимо удостовериться в его компетентности. Не
всегда есть возможность убедиться
в компетентности переводчика путем предоставления им свидетельств о специальном профессиональном образовании, но и выступать в
роли экзаменатора дознаватель,
следователь или судья не могут
ввиду отсутствия знаний других
языков, а также по причине объективности.
И тут самое время для использования современных технологий –
электронного переводчика. Электронный переводчик – техническое
средство, оснащенное программным
обеспечением, позволяющим распознавать язык, осуществлять перевод
и озвучивать произнесенные фразы,
а также переводить тексты с возможностью его прослушивания. Подобное устройство успешно используется в правоохранительных и исправительных органах США для
устранения языкового барьера.
Использование электронного
переводчика в ходе раскрытия и
расследования преступлений позволило бы проверять компетенцию
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переводчика путем проверки данного им перевода, а также сократить
судебные издержки, связанные с
привлечением переводчика к участию в уголовном судопроизводстве
в отдаленных от региональных центров населенных пунктах, уменьшить сроки расследования и рассмотрения уголовных дел, а также
сделать процесс доказывания по
уголовным делам более результативным.
Как и вся техника, используемая в уголовном судопроизводстве,
электронные переводчики должны
быть сертифицированными техническими средствами с соответствующим программным обеспечением.
В соответствии с ч. 1 ст. 59
УПК РФ переводчик – это лицо,
привлекаемое к участию в уголовном судопроизводстве, т.е. УПК РФ
закрепляет, что переводчиком является именно физическое лицо, при
этом не предусматривается для
осуществления перевода возможность применения технических
средств. С учетом изложенного
предлагается дополнить указанную
норму ч. 5.1 следующего содержания: «Для определения компетенции переводчика, а также правильности данного им перевода допускается использование электронного
переводчика».
В целях исключения различного толкования термина ст. 5 УПК
РФ, в которой закреплены определения основных понятий, используемых в УПК РФ, дополнить пунк-

том 63 следующего содержания:
«Электронный переводчик – сертифицированное техническое средство, оснащенное сертифицированным программным обеспечением,
позволяющим распознавать речь,
осуществлять перевод с языка, и
озвучивать произнесенные фразы, а
также обратно переводить тексты с
возможностью прослушивания переведенного текста, применяемое по
усмотрению дознавателя, следователя, прокурора и суда».
Безусловно,
программное
обеспечение для перевода многих
иностранных языков еще нуждается
в совершенствовании, но это лишь
вопрос времени.
Несомненно, рано или поздно
электронные переводчики будут
применяться и в полиции России.
Прежде всего они будут проверять
компетенцию переводчика, а в последующем, возможно, и заменят их.
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УФМС
РОССИИ В ЧАСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В статье предлагаются законодательные изменения и дополнения в области усовершенствования миграционного законодательства Российской Федерации в области контрольно-надзорных функций УФМС России по Иркутской
области.
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А.N. Shalamova
THE ISSUES OF IMPROVING THE ACTIVITIES OF THE
FEDERAL MIGRATION SERVICE OF RUSSIA IN TERMS
OF LEGAL REGULATIONS
The article touches upon legislative changes and additions in improving migration legislation of the Russian Federation in the field of control and supervisory functions of Federal Migration Service of Russia in the Irkutsk region.
Key words: external migration, control and supervisory functions, foreign citizens, persons without citizenship, immigration law.

УФМС России по Иркутской
области ведется ежедневный мониторинг миграционной ситуации в
регионе, который в динамике позволяет отслеживать ситуацию, связанную с въездом-выездом и пребыванием иностранных граждан.
Данный мониторинг позволяет объективно оценить не только количественный
состав
иностранных
граждан, но и отследить миграци-

онные потоки для своевременного
реагирования на изменение миграционной ситуации и планирование
проверочных мероприятий.
Оценивая внешнюю миграцию
в целом, можно отметить, что прослеживаются три основных потока
иностранных граждан, въезжающих
на территорию Иркутской области:
среднеазиатское направление (Узбекистан, Таджи-кистан, Кыргызстан,
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Казахстан) – 37,5 %, восточноазиатское направле-ние (Китай, Монголия, КНДР, Япония, Вьетнам) –
30,7 %, западное направление (Украина, Армения, Белоруссия, Молдова
и страны Евросоюза – Германия,
Франция, Польша) – 18,8 %.
В целях усовершенствования
миграционного
законодательства
Российской Федерации в области
контрольно-надзорных
функций
УФМС России по Иркутской области предлагаем следующие законодательные изменения и дополнения:
1. Анализ проводимых плановых проверочных мероприятий, связанных с соблюдением миграционного законодательства в отношении
объектов экономической и социальной инфраструктуры, показывает,
что согласно п. 12 ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [1]
о проведении плановой проверки
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель уведомляется не
позднее чем за три рабочих дня до
начала. Как показывает практика,
данные проверки неэффективны, так
как работодатели, зная о дате и времени проверки, принимают меры,
чтобы на рабочих местах были только лица, не имеющие нарушений
миграционного законодательства.
В связи с этим целесообразно
внести изменения в действующее
законодательство РФ в части проведения проверок юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей
на предмет выявления фактов
нарушений миграционного законодательства без предварительного
уведомления о предстоящих проверочных мероприятиях.
2. В связи с решением Верховного Суда Российской Федерации
от 10.10.2012 г. о признании Приказа МВД России и ФМС России от
30.04.2009 г. № 338\97 противоречащим положениям Федеральных
законов от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [2] в части полномочий начальников структурных
подразделений
территориальных
органов ФМС России, осуществляющих деятельность по линии иммиграционного контроля и внешней
трудовой миграции, и их заместителей на издание распоряжений о
проведении проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что в значительной мере негативно влияет на
оперативное и своевременное реагирование на полученную информацию о совершенном либо совершаемом правонарушении миграционного законодательства в отдаленных районах субъекта Российской
Федерации, так как в настоящее
время утверждение распоряжений
на проведение проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
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принимателей
осуществляется
начальником Управления ФМС
субъекта Российской Федерации
либо его заместителями.
В связи с вышеизложенным
целесообразно внесение изменения
в действующее законодательство
Российской Федерации о наделении
полномочиями начальников территориальных структурных подразделений ТО ФМС России непосредственно санкционировать распоряжения на проведение проверок на
территориях оперативного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3. В повседневной деятельности сотрудники УФМС России по
Иркутской области при реализации
полномочий по контролю (надзору)
в сфере миграции сталкиваются с
тем, что деятельность в различных
сферах экономики осуществляют
лица, не зарегистрированные в
установленном порядке в налоговых
органах. В период своей деятельности такие лица извлекают прибыль.
Задействованные в производственном процессе иностранные граждане получают от своих работодателей денежные средства. Доход,
полученный работниками и их работодателями от незаконной деятельности, не облагается налогом.
При производстве дел об административных правонарушениях юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями с целью ухода от ответственности
предоставляются договоры аренды
(субаренды), подряда (субподряда),
либо юридические лица ликвиди-

руются путём банкротства.
В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности для юридических лиц, уклоняющихся таким образом от ответственности по делам
об административных правонарушениях в сфере миграции.
4. Пункт 1.2 ст. 7 и п. 2 ст. 9
Федерального закона от 25.07.2002
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [3] применяется к иностранным гражданам, в отношении которых принято решение
о неразрешении въезда в Российскую Федерацию. В то же время п. 3
ст. 7 данного Федерального закона
предусмотрена отсылочная норма
на перечень обстоятельств, при
наличии одного из которых принимается решение об отказе в выдаче
иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения
визы, разрешения на временное
проживание или об аннулировании
ранее выданного ему разрешения на
временное проживание. Пункт 1.2
ст. 7 Федерального закона в указанном перечне не поименован, в связи
с чем применению в отношении
данной категории иностранных
граждан не подлежит.
Необходимо внести дополнительно основания для отказа в выдаче разрешения на временное проживание иностранным гражданам, в
отношении которых принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.
5. В служебной деятельности
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сотрудники УФМС России по Иркутской области руководствуются
ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [4]. В рамках административного производства у лиц запрашиваются документы и сведения, необходимые для разрешения
дел об административных правонарушениях.
Однако санкция данной статьи
в настоящее время (наложение административного штрафа на граждан до трехсот рублей, на должностных лиц до пятисот рублей, на
юридических лиц до пяти тысяч
рублей) носит малозначительный
характер и является средством ухода от более серьезных видов правонарушений.
На основании изложенного
необходимо дополнить статью в
Кодексе Российской Федерации об
административных правонарушениях «Непредставление сведений (информации) в федеральный орган
исполнительной власти в сфере миграции», санкция которой будет
предусматривать наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до четырех
тысяч рублей, на должностных лиц
– от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц –
от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
6. Работодателям осуществлять
заранее организованный набор иностранных граждан до момента въезда на территорию РФ для трудоустройства на предприятиях, организациях области. Данная мера впо-

следствии может вообще отме-нить
процедуру квотирования иностранной рабочей силы на территориях
субъектов РФ.
Ввести принцип открытости в
законодательство, регламентирующее формирование квоты на выдачу
разрешений на работу иностранным
гражданам.
7. Организовать проведение ревизий и аудиторских проверок правильности и обоснованности отражения в учете операций по оформлению и расчету заработной платы в
организациях-работодателях. Необходимо чтобы выплачиваемая иностранным работникам заработная
плата была не меньше заявленной на
рынке труда региона (в центрах занятости населения).
8. При выявлении незаконных
трудовых мигрантов обязать работодателей оплатить затраты на их
выезд (выдворение) за пределы РФ.
9. При выявлении фактов «перепродажи» трудовых мигран-тов
предусмотреть привлечение организаций-посредников к уголов-ной ответственности с наложением крупного штрафа.
10. В Административный регламент
предоставления
Федеральной миграционной службой,
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими
переданные
полномочия Российской Федерации
в области содействия занятости
населения, Федеральным агентством
морского
и
речного
транспорта и Государственным
комитетом Российской Федерации
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по рыболовству государственной
услуги по выдаче заключений о
привлечении и об использовании
иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а
также разрешений на работу
иностранным гражданам и лицам
без гражданства (утв. Приказом
Федеральной миграционной службы, Министерства здравоохранения
и социального развития РФ,
Минтранса РФ и Государственного
комитета РФ по рыболовству от 11
января 2008 г. № 1/4/1/2) [5]:
- определить срок оформления
разрешений на работу иностранным
гражданам, прибывших в визовом
порядке;
- регламентировать процедуру
представления документов, подтверждающих профессиональное образование иностранных граждан,
прибывающих в визовом порядке для
оформления разрешений на работу, в
том числе полученных на территории
Российской Федерации;
- регламентировать основания
аннулирования разрешений на работу и патентов, за которыми иностранные граждане не обра-тились.
Установить срок обращения по вопросу выдачи разрешения на работу
и патента до истечения срока временного пребывания на территории
Российской Федерации;
- включить как основание для
отказа в выдаче разрешения на работу – отсутствие квоты у работодателя либо оговорить, что выдача
разрешений на работу производится
на срок трудового либо гражданско-

правового договора, заключенного с
работодателем, которому выделена
квота на выдачу разрешений на работу;
- иностранным
гражданам,
прибывшим в безвизовом порядке и
обратившимся за оформлением патента для работы у физических лиц,
необходимо предоставлять флюорографическое обследование, а также
сертификат об отсутствии у них заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧинфекции) во избежание распространения инфекционных заболеваний среди граждан Российской Федерации;
- дополнить п. 11 ст. 13.3. ФЗ
№ 115 основаниями отказа и аннулирования
патентов:
административное выдворение, наличие
судимости за совершение тяжкого
либо особо тяжкого преступления,
заболевание наркоманией либо
иными инфекционными заболеваниями;
11. В рамках реализации контрольно-надзорных
полномочий
при проведении проверочных мероприятий сотрудниками УФМС России по Иркутской области выявляется значительное количест-во иностранных граждан, не имеющих при
себе документов, удостоверяющих
личность. С целью установления
личности данные граждане проверяются по имею-щимся информационным базам, в том числе по
АДИС «Папилон». Зачастую сведения в информацион-ных ресурсах
отсутствуют, что не позволяет в
полной мере реализо-вывать возло-
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женные на УФМС полномочия.
На основании изложенного,
предлагается на законодательном
уровне установить обязанность
прохождения иностранными гражданами дактилоскопической регистрации в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации.
Введение данной процедуры
послужит профилактикой нарушений законодательства РФ, а также
значительно снизит нагрузку на
личный состав территориальных органов ФМС России, связанную с постановкой на дактоучет или с установлением личности иностран-ного
гражданина.
Анализируя ситуацию в сфере
межнациональных и межконфессиональных отношений, складывающуюся на территории области,
можно констатировать, что она положительно стабильна, негативного влияния на общественнополитическое положение в регионе
не оказывает. Благодаря конструктивной совместной деятельности
органов государственной власти,
местного самоуправления, правоохранительных органов, религиозных
и национальных общественных
объединений удается избежать конфликтных ситуаций на этничес-кой
основе.
Несмотря на имеющиеся проблемы, задачи УФМС России по
Иркутской области выполняются в
полном объеме. В результате совместных действий по целому ряду
ключевых
направлений
деятельности ФМС, в том числе по Си-

бирскому Федеральному округу,
Иркутская область занимает лидирующие позиции.
Практика реализации УФМС
России по Иркутской области контрольно-надзорных
полномочий
наглядно свидетельствует о том важном месте, которое занимает УФМС
в системе иных органов государственной власти, выполняющих
сходные функции. Контроль и
надзор за выполнением миграционного законодательства Российской
Федерации представляет собой
сложнейшую сферу деятельности.
УФМС России по Иркутской области совместно с органами внутренних дел проводят оперативнопрофилактические
мероприятия,
совместно с Федеральной службой
судебных приставов осуществляют
взыскание административных штрафов, в тесном взаимодействии с судами Иркутской области осуществляют административное выдворение
иностранных граждан, нарушающих
миграционное
законодательство
Российской Федерации. Таким образом, УФМС России по Иркутской
области выполняет роль связующего звена, координирующего работу
иных государственных органов по
соблюдению миграционного законодательства России.
Миграционная ситуация в регионе остается достаточно стабильной, контролируемой и прогнозируемой, вместе с тем она требует
постоянного внимания со стороны
правоохранительных органов и властей всех уровней.
«Миграционные процессы очень
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2. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 10.10.2012 г. о признании Приказа МВД России и ФМС России от 30.04.2009 г. № 338\97 противоречащим положениям Федеральных законов
от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации» и от 26.12.2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» // Рос. газ. 2013. № 6. 16 янв.
3. О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации: ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (посл.
измен. от 31.12.2014 № 446-ФЗ)) // СЗ РФ.
№ 30. Ст. 3032.
4. Кодекс об административных
правонарушениях РФ от 30.12.2001. №
195-ФЗ (от 03.02.2015 № 7-ФЗ) // СЗ РФ.
2015. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
5. Приказ Федеральной миграционной службы, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Минтранса РФ и Государственного комитета
РФ по рыболовству от 11 янв. 2008 г. №
1/4/1/2 (в ред. от 19.09.2013) // Бюлл. нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 28. С. 38–
55.
6. Концепция государственной миграционной политики до 2025 года, утв.
Президентом РФ // URL:www.kremlin.ru
(документ опубликован не был).

активны, и их воздействие на повседневную жизнь с каждым годом
ощущается все сильнее. Каждый человек видит эти изменения – на работе и на улице, в магазинах и в общественном транспорте, во дворе своего
дома и в школе, где учатся его дети.
Не все изменения носят положительную окраску, и недовольство населения таким положением дел справедливо. Устранение причин недовольства, недопущение в страну людей,
которые праздно шатаются по улицам, не имеют постоянного заработка
и поэтому являются потенциальными
раздражителями и, как правило,
нарушителями российского законодательства – одна из основных задач,
которые предстоит решить в ходе реализации Концепции государственной мигра-ционной политики до 2025
года» [6].
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и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: ФЗ от 26.12.1998 № 294-ФЗ (с измен. от 31.12.2014. № 523-ФЗ) // СЗ РФ.
2014. № 52 (ч. 1). Ст. 6249.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
30

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
С. М. Белозерцев
ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КРИМИНАЛЬНЫМ
ЛЕСНЫМ РЫНКОМ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
На основе статистических данных и примеров из практики обосновывается точка зрения, что, несмотря на ряд современных подходов по противодействию преступности в лесной отрасли, данная деятельность в Иркутской области остается неэффективной. Сохраняется ряд субъективных и объективных проблем, многие из которых имеют затяжной и системный характер.
Ключевые слова: профилактика преступлений, преступность в сфере
оборота леса, экономическая преступность, лесная биржа, космический мониторинг, профилактика преступности.

S.M. Belozertsev
PREVENTION OF CRIMINAL WOOD MARKET: NEW MEASURES &
OLD PROBLEMS (BASED ON IRKUTSK OBLAST STATISTICS)
This article is about that some modern measures such as global monitoring legal, wood exchange in Irkutsk oblast are not effective. Because there are subjective
and objective problems most of them are not so old.
Key words: criminal punishment, criminal and legal rehabilitation, wood exchange, global monitoring, wood market crime, economic crime, crime prevention.

Одним из ключевых направлений развития экономики в Иркутской
области является лесная и деревообрабатывающая промышленность.
В первом полугодии 2014 г. из
Иркутской области было экспортировано 6 227 496 кубометров лесоматериалов на общую сумму почти
миллиард долларов (915,4 млн дол-

ларов). В то же время, по оценкам
экспертов, на каждые 6–7 легально
срубленных деревьев приходится
минимум одно нелегальное (35–
40 %) [1] и с каждым годом данная
ситуация усугубляется.
Наглядно данную проблему демонстрирует статистика (табл. 1).
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Таблица 1
Сведения о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
леса и лесоматериалами выявленных и зарегистрированных
в Иркутской области с 2010 по 2014 гг.
№
п/п

Период
2010 2011

2012

2013

2014

Показатель

Общеуголовной направленности
1. Зарегистрировано
2144 2182 2223 2561
2. Прирост к 2010 году, в %
+3,6
3. Направлено в суд
765 739
783
712
4. Прирост к 2010 году, в %
+2,3
Причиненный ущерб млн.
5.
58,6 72,8 109,3 135,2
руб.
Экономической направленности
6. Выявлено
140 114
83
107
7. Прирост к 2010 году, в %
-40,7
8. Направлено в суд
137
83
45
64
9. Прирост к 2010 году, в %
-67
Причиненный ущерб млн.
10.
20,9 35,7 81,3 116,8
руб.
За прошедшие пять лет (с 2010
по 2014 г.) количество зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности, связанных с
оборотом леса (прежде всего ст. 260
УК РФ), увеличилось лишь на 35 %,
при этом материальный ущерб (по
оконченным уголовным делам) увеличился с 58,6 млн до 180,9 млн рублей, т.е. на 300 %. В то же время количество уголовных дел, направленных в суд в 2013 г. осталось на прежнем уровне, а по итогам 2014 г. и вовсе сократилось.
Хуже дела обстоят в сфере
«лесных» преступлений экономиче-

2893
+35
690
-9,8
180,9
119
-15
98
-28,4
148,2

ской направленности, где количество выявленных преступлений и
направленных в суд уголовных дел
сокращалось,
а
материальный
ущерб увеличился более чем на
700 %.
Очевидно, что в настоящее
время противодействие криминальному бизнесу в лесной сфере осуществляется правоохранительными
органами региона недостаточно эффективно, хотя причина такого положения дел не только в этом.
Думается, что приведенные
данные являются следствием ряда
причин. К сожалению, на сего-
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дняшний день система профилактики преступлений в лесной сфере
требует серьезного пересмотра,
между тем новые методы профилактики вводятся непродуманно и в
реальности не работают. В настоящее время существует ряд подходов
для решения обозначенных проблем, каждый из которых имеет
свои недостатки, рассмотрим некоторые из них.
Одним из инструментов по решению проблемы криминального
лесного рынка должна была стать
так называемая лесная биржа, ее целью было создание условий, при которых участники рынка могли продавать меньше лесных ресурсов, а
получать тот же или даже больший
объем прибыли.
Однако, при создании лесной
биржи не была достигнута вышеуказанная цель и ее работа оказалась неэффективной.
В первый месяц начала работы
биржи было реализовано 28,1 тыс.
куб. м. пиловочника хвойных пород
на сумму 48,412 млн рублей, но уже
в августе эти показатели снизились
до 6,2 тыс. куб. м. и 13,4 млн рублей.
В сентябре они составили 1,725 тыс.
куб. м. древесины на сумму 2,6 млн
рублей, в октябре – лишь 500 кубометров за 850 тыс. рублей, а в ноябре
– 700 куб. м. за 1,2 млн рублей [1].
При этом только по выявленным экономическим преступлениям
в лесной сфере в 2014 г. сумма установленного материального ущерба
составила 148,2 млн рублей.

1(72) 2015

Таким образом, по итогам
2014 г. такой инструмент противодействия криминальному лесному
рынку, как лесная биржа оказался
малоэффективным.
В числе причин низких объемов торгов можно выделить два
ключевых фактора, во-первых, в
торгах принимали участие только
представители Иркутской области,
во-вторых, продавцами выступали
подконтрольные правительству Иркутской области лесхозы. Вследствие этого лесная биржа в настоящее время фактически напоминает
эпоху «дикой» приватизации начала
и середины 90-х гг. ХХ в. и не отвечает интересам лесной отрасли.
Другим механизмом контроля
за незаконным оборотом леса должно было стать активное использование возможностей космического
мониторинга лесов.
На первый взгляд, данный метод считается проверенным и эффективным, ему посвящено немалое
количество научных трудов [2, 3].
С 2013 г. метод космического
мониторинга лесов начал активно
использоваться в Иркутской области с целью выявления фактов незаконных рубок лесных насаждений.
Сущность методики заключается в том, что с определенным интервалом (год, полугодие) со спутниковой системы производится
съемка определенного участка лесной местности, после чего снимки,
которые являются документами с
указанием координат, сопоставля-
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ются и при наличии признаков правонарушения или преступления материалы направляются в правоохранительные органы.
Указанный способ хорош в
теории, однако на практике возникает ряд объективных проблем.
Во-первых, сроки поступления
информации в правоохранительные
органы по данным космического мониторинга составляют до полуторадвух лет с момента выявления фактов незаконной заготовки древесины.
Соответственно, признаки преступления в лесной отрасли присутствуют, но о каких-либо вещественных доказательствах, следах, по которым возможно идентифицировать
преступников и раскрыть преступление, говорить не приходится.
Во-вторых, при наложении материалов мониторинга на лесозаготовительную карту выясняется, что
в указанном районе осуществляется
законная заготовка и лесные массивы находятся в пользовании арендаторов. При этом, если арендаторами
лесных участков нарушается технология заготовки древесины, в том
числе совершаются рубки без подачи отчета об использовании лесов,
то данное деяние квалифицируется
по ст. 8.25 КоАП РФ [4]. Административные протоколы по данному
виду правонарушений в соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ имеют
право составлять должностные лица
государственных учреждений, осуществляющих федеральный государственный
лесной
надзор
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(Агентства лесного хозяйства Иркутской области и его территориальные отделы на районном
уровне), а не ОВД что, несомненно,
было бы эффективнее.
В-третьих, данные космического мониторинга нередко содержат
неточные координаты. При выезде
на место происшествия факт рубки
не подтверждается, при этом реальная рубка может быть за несколько
сотен или тысяч метров от места,
установленного в ходе спутникового мониторинга.
Как показывает многолетний
опыт работы, существует три ключевых группы проблем в рамках
противодействия преступности в
лесной сфере: кадровая, материально-техническая и бюрократическая.
Говоря о кадрах, необходимо
понимать, что большинство «лесных» территорий обслуживают периферийные ОВД Иркутской области, располагающие достаточно
скромным штатом сотрудников. Как
правило, непосредственно преступлениями в лесной сфере занимаются
1–2 сотрудника подразделений экономической безопасности. Сотрудники уголовного розыска не проводят комплексные мероприятия по
раскрытию «лесных» преступлений.
Кроме того, квалификация личного
состава не всегда соответствует
уровню задач необходимых для
раскрытия таких преступлений.
Материально-техническая
группа проблем выражается в отсутствии специальной техники,
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прежде всего транспортных средств
необходимых для выявления, расследования и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота
леса. Также не всегда качественно и
своевременно проводятся все необходимые экспертизы в силу удаленности обслуживающих лесные территории подразделений ОВД от областного центра. И как справедливо
замечено, именно вопросы использования специальных знаний по
данной категории преступлений актуальны уже на стадии возбуждения
уголовного дела [5].
Наконец,
бюрократическая
группа проблем заключается в непродуманности учитываемых показателей работы ОВД, административно-территориального
деления
лесных зон, недостатках взаимодействия между правоохранительными
органами и т.д. Например, в сумму
установленного
преступлением
ущерба также входят наложенные
штрафы, а в сумму возмещения вреда (в статистических отчетах) входит
лишь изъятая и проданная по рыночным ценам древесина. Иными
словами, даже при 100 %-ной эффективности работы ОВД полностью возместить причиненный преступлением вред (исходя из показателей статистики) невозможно.
В качестве показательного следует привести пример лесной территории, обслуживаемой отделом
полиции МО МВД России «Боханский» (м.д. пгт. Усть-Уда). Участок
из-за отсутствия дорог возможно
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посетить только через федеральную
трассу «Иркутск–Братск» (расстояние 600 км) через территорию обслуживания ОМВД России по Нижнеилимскому району (сопредельная
территория обслуживания Верхнеилимского участкового лесничества
ТОАЛХ Иркутской области по
Нижнеилимскому лесничеству пос.
Новая Игирма). При этом сотрудники ОМВД России по Нижнеилимскому району, несмотря на многочисленные факты незаконных рубок
леса (по итогам в 2014 г. – 14 уголовных дел, ущерб 75 млн рублей),
в раскрытии данных преступлений
и задержании предполагаемых преступников активного участия не
принимали, так как данная территория обслуживается МО МВД России «Боханский».
Таким образом, несмотря на
внедрение современных методов
регулирования в лесной сфере (лесная биржа, космический мониторинг), остаются актуальными весьма давние и тривиальные проблемы.
Рынок лесной и деревообрабатывающей промышленности Иркутской области с ежегодным объемом
почти в 2 миллиарда долларов на
сегодняшний день фактически является криминальным.
На наш взгляд, государству в
самое ближайшее время необходимо сосредоточить усилия на выводе
лесных отношений в легальную
правовую сферу, совершенствовании механизмов регулирования и
контроля отношений в сфере лесо-
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пользования, а правоохранительные
органы должны решать хотя бы
часть имеющихся проблем. В противном случае источников по
улучшению социально-экономической ситуации в регионе в период
нестабильности будет становиться
все меньше, а криминальный рынок
леса останется одной из причин высокого уровня преступности в Иркутской области.
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В.А. Грушихина
О ПОНЯТИИ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В работе представлены некоторые особенности проведения религиоведческой экспертизы при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов экстремистcкой направленности. Рассмотрено понятие
экспертизы, определены задачи и объекты исследования. Отмечены проблемы
проведения экспертизы, предложены пути их решения.
Ключевые слова: религиоведческая экспертиза, преступления, материалы
экстремистской направленности, экстремизм, специальные знания.

V.A. Grushikhina
THE ESSENCE OF RELIGIOUS EXAMINATION IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE DISTRIBUTION
OF EXTREMISM MATERIALS
This paper presents some features of religious examination in the investigation
of crimes related to the distribution of extremism materials. The article discusses the
concept of examination, defined objectives and objects of research. The problems noted above examination suggested solutions.
Keywords: a religious examination, crimes, materials of extremism orientation,
extremism, special knowledge.

На сегодняшний день проявления экстремизма в различных
формах как в России, так и во всем
мире
вызывают
оправданную
напряженность и обеспокоенность,
обращая на себя внимание не только сотрудников правоохранительных органов, но и общества в целом. Кроме того, данное явление
угрожает стабильности государ-

ственного строя, в результате чего
необходимость
противодействия
экстремистской деятельности приобретает все большее значение.
Анализ статистических данных свидетельствует о сохранении
ежегодного роста количества преступлений экстремистской направленности. По данным ГИАЦ МВД
России только на территории Рос-
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сийской Федерации в 2013 г. зарегистрировано 896, в январе–октябре
2014 г. 874, что превышает число
преступлений за предыдущие периоды на 11,1 %. Криминогенная ситуация в стране остается достаточно
сложной и вызывает особое беспокойство, в результате чего необходимо не только принятие мер к противодействию указанным преступлениям, но и осуществление комплексного подхода к пониманию
природы явления «экстремизм».
Вопросы сущности понятия
«экстремизм», его истоки, а также
особенности расследования преступлений, связанных с экстремизмом, рассматривались с исторической, философской и уголовноправовой позиции в работах: В.В.
Устинова, А.Г. Заслужного и Т.Н.
Беляевой, Н.В. Голубых и М.П. Леготина, И.В. Погодина, А.В. Карягиной, Е.О. Кубякина и А.В. Сафронова и др. [19, 6, 1, 17, 9, 10.
Не менее подробно отражены
особенности использования специальных знаний, методика доказывания, а также способы борьбы с данной категорией преступлений в
публикациях: А.Г. Заслужного, Л.А.
Букалеровой и Т.Ф. Минязевой,
М.Л. Подкалитиной и др. [7, 4, 15.
В этом смысле вполне справедливо
заметил О.П. Грибунов, что в качестве основных способов профилактики и раскрытия преступлений
экстремистской направленности является назначение и производство
экспертиз [3.
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Анализ специальной литературы, а также проведенное интервьюирование сотрудников ОВД
позволяет установить, что при расследовании преступлений, связанных с распространением материалов
экстремистской
направленности,
кроме традиционных видов исследований, проводятся специальные
экспертизы, к которым относятся:
лингвистическая, семиосоциопсихологическая,
психолого-этнологическая, религиоведческая, психофизиологическая, на что указывает
также М.В. Песчаный [15. Важнейшей задачей экспертизы и исследования является выделение текстов, несущих признаки экстремизма, т.е. возбуждающих ненависть и
вражду, от текстов, выражающих
радикальные взгляды на объективную действительность [2.
По нашему мнению, одним из
проблемных исследований, которое
постараемся более подробно рассмотреть в данной статье, является
религиоведческая экспертиза экстремистских материалов, вопросы
назначения и производства которой
на сегодняшний день становятся достаточно дискуссионными, на основании чего представляют затруднения не только с практической стороны, но и в большей мере теоретической разработанности самого понятия религиоведческой экспертизы, а также определения возможных
объектов исследования.
Как справедливо отмечает
Ю.В. Тихонравов, религиоведческая
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экспертиза может оказывать существенную помощь следствию в
установлении мотива преступления,
в случае его совершения на религиозной почве или если подозреваемый принадлежит к какой-либо религиозной группе [18, с. 203.
Государственная религиоведческая экспертиза регулируется п. 8
ст. 11 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях» [14, а порядок ее проведения при Министерстве юстиции
РФ отражен в приказе Минюста «О
государственной религиоведческой
экспертизе» [13. Стоит отметить,
что понятие религиоведческой экспертизы в указанных нормативных
документах, а также в иных законодательных источниках не раскрывается, что препятствует пониманию
сущности исследования.
В специальной литературе,
существуют различные подходы к
пониманию религиоведческого исследования. Так И.В. Загребина под
государственной религиоведческой
экспертизой понимает, с одной стороны, основанное на достоверных и
научно обоснованных методиках
независимое и объективное исследование учредительных и иных документов, а также практики регистрируемой организации; с другой
стороны, процессуальные отношения, возникающие при применении
института государственной религиоведческой экспертизы субъектами права [5, с. 75.
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Е.А. Куприянова рассматривает религиоведческую экспертизу как
систематизацию данных о той или
иной религии, которая позволяет ответить на социально значимые вопросы [11, с. 194-195. На наш
взгляд, понятие автором раскрыто не
достаточно полно, поскольку характерные признаки и содержание того
или иного религиозного учения могут включать в себя информацию, не
имеющую значения для судебной
экспертизы (к примеру, данные о религии, догмы которой призывают
общество отрицательно относиться к
насилию, к такому явлению, как экстремизм и т.д.).
Основными задачами проведения религиоведческого исследования являются:
1) определить, действительно
ли организация является религиозной;
2) идентифицировать конфессиональную принадлежность религиозной организации;
3) определить круг основных
ценностей, социально значимых
установок и практик исследуемого
религиозного направления, а также
установить степень достоверности
сведений о представленных вероучении и культовой практике;
4) отметить, если ли негативные оценки по отношению данного
религиозного направления к другим
религиям [12, с. 11.
Анализ специальной литературы позволил определить основные объекты судебной религиовед-
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ческой экспертизы, к которым относятся:
- предметы, предназначенные
для оформления религиозного помещения, в котором организуются богослужения (к примеру, какие-либо
архитектурные элементы храма);
- предметы, носящие вспомогательный характер (медальоны,
знаки и медали религиозных организаций, одежда и головные уборы
религиозного назначения);
- печатные материалы (книги, брошюры, методические указания, пособия);
- аудио- и видеоматериалы,
иллюстрирующие вероучение.
Отмеченные объекты экспертизы отличаются, как правило, содержанием и информативностью их
истинного назначения.
На наш взгляд, для наиболее
полного, объективного и всестороннего исследования объектов религиоведческой экспертизы на предмет выявления признаков экстремизма, проведение исследования
необходимо поручать независимым
экспертам из числа религиоведов,
правоведов, политологов, психологов и иных специалистов.
Стоит согласиться с мнением
С.И. Иванченко, который утверждает, что в целях успешного проведения религиоведческой экспертизы
должны быть исключены случаи,
когда священнослужители и штатные сотрудники одной религиозной
организации принимают участие в
проведении исследования литерату-
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ры, идеологии и деятельности другой религии [8, с. 49.
На сегодняшний день использование судебной религиоведческой
экспертизы в ходе расследования
преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности, является достаточно эффективным средством
доказывания, при котором определение характера вероучения становится
весьма сложной и значимой задачей.
Однако, как отмечает Ю.В. Тихонравов, важной проблемой является сокрытие верующими, привлекающими
внимание властей, своей веры, в результате чего проводится анализ
структуры общины, характера ее истории, культовой практики, социального состава, общественной деятельности [18, с. 208.
Кроме того, в России отсутствуют специализированные религиоведческие лаборатории, подготавливающие специалистов данной
области, что, безусловно, препятствует успешному развитию практики проведения религиоведческого
исследования.
Стоит также отметить, что
правовой
статус
экспертарелигиоведа, а также уровень его
профессиональной подготовленности на законодательном уровне никак не закреплен, на что следует обратить особое внимание. Кроме того, на сегодняшний день законодателем не раскрыто понятие религиоведческой экспертизы, что пре-
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пятствует всеобщему однозначному
пониманию природы исследования.
По нашему мнению, под религиоведческой экспертизой экстремистских материалов следует
понимать исследование письменных, аудио- и видеозаписей, а также
иных материалов (знаки религиозных организаций, предметы одежды, архитектурные элементы храма
и др.), проводимое специалистами в
области религиоведения и заключающееся в оценке достоверности
сведений в представленных документах относительно основ вероучений, а также установлении религиозного характера организации на
основании учредительных документов и иных данных о содержании
вероучений на предмет выявления
экстремистских проявлений.
Несомненно,
существуют
пробелы как в правовом регулировании религиоведческой экспертизы, так и в практическом ее применении. Здесь важно понимать, какую значимую роль играет качественное производство исследования, а также законодательное закрепление единого, общего понятия
религиоведческой экспертизы в целях эффективного расследования
преступлений, связанных с распространением материалов экстремистской направленности.
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Р. А. Забавко
ПОНЯТИЕ «КОРРУПЦИЯ» В РОССИЙСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье проведен анализ действующего понятия «коррупция», приведенного в ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указаны
его недостатки и неспособность адекватно обслуживать интересы уголовного
права в квалификации преступлений коррупционной направленности, предложено собственное определение.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, должностные
полномочия, конфликт интересов

R. A. Zabavko
THE CONCEPT OF "CORRUPTION" IN THE RUSSIAN
LEGISLATION: A CRITICAL ANALYSIS AND
PERSPECTIVES IMPROVING

The article analyzed the concept of "corruption", written in the Law of
25.12.2008 N 273-FZ "On Combating Corruption", indicated its shortcomings and inability to meet the needs of the criminal law in the definition of crimes of corruption,
offered his own definition.
Keywords: Corruption, corruption crime, official powers, conflict of interest

Действующее российское законодательство не содержит качественной дефиниции коррупции. Это
создает определенные сложности в
применении уголовного законодательства к группе преступлений коррупционной направленности.
В ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»
(далее – Закон) дается лишь остенсивное определение коррупции,
фактически лишь указывающее ва-

рианты общественно негативного
поведения, которые нормативно отнесены к разряду коррупции.
В научной среде неоднократно звучит критика существующего
положения вещей и мысль о необходимости включения в указанный
Закон или даже в УК РФ отсутствующей дефиниции. Отсутствие
установленных в законодательстве
признаков оставляет перечень коррупционных нарушений открытым,
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что, в свою очередь, приводит к тому, что часть составов рассматриваемой направленности выпадают из
соответствующей статистики, в то
время как некоторые иные, коррупционно опасный потенциал которых
сомнителен, отнесены Указанием
Генпрокуратуры России N 387-11,
МВД России N 2 от 11.09.2013 «О
введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации,
используемых
при
формировании статистической отчетности» к числу преступлений
коррупционной направленности.
Важность
обязательного
наличия некоторых терминов в сфере противодействия коррупции признается не только в научной среде.
Так, на уровне стран СНГ действуют «Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере
противодействия
коррупции»[6],
которые предлагают использовать в
национальных законодательствах, а
также в международно-правовых
актах наиболее важные дефиниции.
Между тем проблема не является столь однозначной и кроется
вовсе не в нежелании законодателя
создать, например, интенсиональное
или хотя бы реальное определение,
или даже сформулировать аксиому
(тем более, что такие попытки были
– утратившие силу Генеральной
прокуратуры России N 52-11 и МВД
России N 2 от 15 февраля 2012 г. «О
введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской
Федерации,
используемых
при
формировании статистической от-

1(72) 2015

четности» содержали критерии преступлений коррупционной направленности, которые фактически применимы и сейчас).
Отсутствие
эффективного
определения связано во многом со
сложностью и противоречивостью
коррупции, отсутствием должного
уровня ее научной исследованности,
многоаспектностью
социальных
сфер и общественных отношений,
затрагиваемых данным явлением.
Закон определяет коррупцию
как «злоупотребление служебным
положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки
законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами», а
также совершение этих же деяний
от имени и в интересах юридического лица (п. 1 ч. 1 ст. 1 Закона).
Анализ данного определения
показывает, что коррупцией признаются преступления, предусмотренные ст.ст. 285, 291, 290, 201, 204
УК РФ, а также иные преступления
и иные правонарушения, конструктивными элементами которых являются следующие признаки:
1) наличие
специального
субъекта – должностного лица или
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лица, наделенного специальными
полномочиями;
2) использование этого положения вопреки законным интересам
общества и государства;
3) цель получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Кроме того, к коррупции относятся указанные выше преступления и иные правонарушения, совершенные от имени и в интересах
юридического лица.
Такая сложная конструкция
не способна эффективно определять
рассматриваемое нами социально
опасное явление, круг преступлений
и иных правонарушений, отнесенных к числу коррупционных.
Сложность и неоднозначность
определения вызывало проблемы
его научной интерпретации. Так,
А.М. Эрделевский полагает, что
помимо перечисления видов коррупционных правонарушений закон
дает общее легальное определение
коррупции, под которой понимается
«незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц
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либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [7,
с. 40–42]. Полагаем, что такая точка
зрения ошибочна, так как перечисленные выше примеры коррупционных правонарушений противоречат признакам такого определения.
Кроме того, данное определение не
дает возможности отнести к коррупции злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), субъект которого не обладает должностными
полномочиями. Данной точки зрения придерживаются некоторые
ученые, в частности О.В. Назаров
[4, с. 56–65].
Определение коррупции, приведенное в Законе, формулирует две
группы коррупционных правонарушений – перечисленные выше составы преступлений, а также иные
составы, обладающие указанными
признаками.
Определенные вопросы к авторам текста Закона имеются относительно указанного перечня преступлений. Почему этот перечень ограничен именно этими составами? В
чем необходимость перечисления
преступлений, если далее в тексте
Закона раскрыты признаки коррупционных нарушений, и преступления
из перечня полностью подпадают
под их описание? Полагаем, ответы
на данные вопросы не связаны ни с
распространенностью именно указанных преступлений, ни с их общественной опасностью – в уголовной
статистике их доля не принципиаль-
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на, а общественная опасность,
например, превышения должностных
полномочий не ниже, чем злоупотребления ими. Вероятно, данный
перечень отражает сугубо частную
позицию авторов текста Закона.
Не меньшие претензии имеются к описанным признакам. Так,
указывая обязательное наличие
должностного положения лица,
текст Закона не позволяет назвать
коррупцией случаи использования
служебного положения, содержание
которого шире. Использование
формулировки «вопреки законным
интересам общества и государства»
в совокупности с принципами вины
и субъективного вменения не позволяет однозначно оценить случаи
совершения преступления при ложном понимании таких интересов.
Полагаем, что лишь третий
признак, состоящий в цели виновного получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами указан абсолютно верно и
раскрывает один из постулатов коррупции – неосновательное обогащение для себя или других лиц.
Оговорка о том, что коррупционные правонарушения и признаки коррупции справедливы и для
правонарушений, совершенных от
имени и в интересах юридического
лица, по сути верна, но несколько
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неудачна с точки зрения юридической техники.
Итак, сказанное позволяет заявить о том, что законодательное
определение коррупции несостоятельно.
Возвращаясь к вопросу о понятии коррупции, отметим, что
данный вопрос вынесен на транснациональное обсуждение. Ряд международных нормативно-правовых
актов дает достаточно лаконичные
определения.
Так, «Конвенция о гражданскоправовой ответственности за коррупцию»[2] определяет анализируемое
нами явление как «просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или
косвенно, взятки или любого другого
ненадлежащего преимущества или
обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой
обязанности или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания
такового». Данное определение достаточно точно отражает сущность
коррупции, состоящую в неправомерном вознаграждении взяткополучателя в связи с использованием им
своих служебных полномочий. Между тем данное определение не характеризует в качестве взятки ряд других коррупционных вариантов поведения, в частности злоупотребления
должностными полномочиями.
«Антикоррупционная оговорка ICC», инкорпорирующая усилия
участников Всемирной организации
бизнеса, путем перечисления вари-
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антов недопустимого поведения
определяет коррупцию как «взяточничество, вымогательство взятки и
склонение к передаче взятки, злоупотребление влиянием в корыстных целях и отмывание доходов от
данных действий» [1].
Согласно «Конвенции против
транснациональной организованной
преступности» национальное законодательстве стран-участниц должно криминализовать в качестве коррупции:
«a) обещание, предложение
или предоставление публичному
должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для
самого должностного лица или иного физического или юридического
лица, с тем чтобы это должностное
лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников,
какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или
юридического лица, с тем чтобы это
должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие
при выполнении своих должностных обязанностей» [3].
Определённое значение для
национального российского законодательства имеют нормы, установленные модельным законом СНГ
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«Основы законодательства об антикоррупционной политике» [5], который содержит дефиниции наиболее важных терминов в рассматриваемой сфере, определяя коррупцию как «подкуп (получение или
дача взятки), любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг
или льгот и/или преимуществ, в том
числе неимущественного характера)
как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам
общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу» и коррупционное правонарушение как «деяние,
обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность». Отмечая, что данные определения не идеальны, заметим, что они более точно отражают сущность исследуемого явления по сравнению с действующим
Законом.
Понятие коррупции и преступления коррупционной направленности тесно связаны с социально-правовой сущностью коррупционного поведения, его причинами и
условиями, содержанием и последствиями. Коррупционное поведение
обусловлено рядом правовых условий, наличие которых обязательно:
1) наличие у лица дискреционной власти – специальных пол-
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номочий
властно-распорядительного,
административно-хозяйственного и контрольного характера,
которые могут быть использованы
по личному усмотрению в рамках
закона. К числу полномочий, которые могут быть использованы в
коррупционной деятельности, относятся должностные и служебные
полномочия;
2) возможность
получения
ренты – прямой или косвенной финансовой и иной выгоды от такой
деятельности для себя лично или в
пользу других лиц;
3) конфликт интересов между
субъектом коррупционной деятельности и его нанимателем на должность или службу;
4) неприемлемость до степени
преступности такого поведения,
обусловленная его общественной
опасностью и перерождением государственной и иной власти из института обеспечения реализации
всеобщего блага в инструмент обогащения отдельных лиц.
Тем самым, мы предлагаем заменить определение коррупции, употребленное в Законе, на дефиницию
следующего содержания: коррупция
это использование лицом своих
должностных и служебных полномочий вопреки интересам службы в
государственных, муниципальных,
коммерческих и иных органах, учреждениях и организациях, направленное на получение прямой или косвенной финансовой и иной выгоды
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от такой деятельности для себя лично
или в пользу других лиц, вызывающее конфликт интересов между лицом и нанимателем.
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А.А. Кузнецов, А.Е. Смирнов, М.Ю. Аграфонов
О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФОРМУЛИРОВКИ «УТРАТА ДОВЕРИЯ»
ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ОВД
Работа предпринимается с целью выявления возможных направлений совершенствования процессуальных норм и сокращения ошибок при использовании
формулировки «утрата доверия» для расторжения служебных отношений в
ОВД. Кратко излагается подход к субъективности использования понятия «доверие» в отечественном законодательстве, формулируется сущность данного
понятия, рассматривается законодательство в области применения понятия
«утрата доверия» в отношении сотрудников ОВД, в том числе в сфере конфликтов интересов. Даются практические рекомендации по совершенствованию механизма проведения служебных проверок, а также организации эффективного общественного контроля за деятельностью ОВД.
Ключевые слова: гражданское общество, «утрата доверия», трудовые и
служебные отношения, сотрудники органов внутренних дел, дисциплинарное
взыскание, судебная практика, доказательственная база, общественный контроль.

A. A. Kuznetsov, A. Y. Smirnov, M. Y. Agraphonov
ON IMPROVING PROCEDURAL RULES
THE USE OF THE PHRASE "LOSS OF CONFIDENCE"
FOR THE DISMISSAL OF POLICE OFFICERS
Work was undertaken to identify possible ways to improve procedures and reduce errors by using the phrase "loss of confidence" for the termination of the service
relationship in the internal affairs. Summarizes the approach to subjectivity use the
concept of "trust" in the domestic legislation, formulated the essence of this concept,
consider legislation in the application of the concept of "loss of confidence" in respect
of law enforcement officers, including in the area of conflicts of interest. Practical
recommendations to improve the mechanism of official checks, as well as the organization of effective public control over the police department.
Key words: Civil society, "loss of confidence", labor and employee relations,
law enforcement officers, disciplinary action, judicial practice, the evidence presented,
public control.
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Становление
гражданского
общества в современной Российской
Федерации невозможно без эффективного взаимодействия государства
и граждан, а также самих граждан в
рамках общественных объединений
(организаций, учреждений, предприятий). Немаловажным при этом становится достижение оптимального
уровня доверия между всеми участниками общества. В гражданском
обществе над патернализмом преобладают взаимоуважение и партнерство, что выражается в отношениях
доверия между гражданами и правоохранительными органами.
С точки зрения юриспруденции доверие в гражданском обществе должно исходить из принципов
законности, правовой обоснованности, объективной достаточности. В
последнее время понятие «доверие»
получило активное использование в
юридической практике. Симптоматично, что нагруженность данного
понятия субъективными коннотациями может привести к трудностям
юридического характера.
Субъективность понятия «доверие» в Российском законодательстве приводит к разногласиям между работниками и работодателями.
С одной стороны, использование
формулировки «утрата доверия»
способствует сокращению коррупционных правонарушений, с другой
стороны, в ряде случаев, нарушает
законные права граждан. В ТК РФ
отмечается, что уволить с формулировкой «утрата доверия» нельзя без
наличия на то достаточных оснований (совершения действия, нару-
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шающего законодательство). Помимо этого, по причине утраты доверия могут быть уволены только
работники, непосредственно обслуживающие денежные и товарные
ценности. Таким образом, право
нанимателя
или
представителя
нанимателя на увольнение сотрудника с использованием формулировки «утрата доверия» ограничено,
что объясняется необходимостью
соблюдения Конституционных прав
каждого гражданина. По умолчанию действует презумпция невиновности.
Толкование понятия «утрата
доверия» применительно к различным категориям работников имеет
много общего. Оно рассматривается
как утрата уверенности работодателем в правомерности дельнейшего
поведения работника, если в трудовые обязанности последнего входит
выполнение специальных функций,
требующих наличия доверительных
отношений с работодателем, и если
данное обстоятельство может негативным образом сказаться на исполнении должностных обязанностей.
На основе правового толкования понятия «доверие», выявления
сущности понятия «юридическая
ответственность» и существующих
определений
«утрата
доверия»
можно сформулировать сущность
«утраты доверия».
«Утрата доверия», по нашему
мнению, формулировка, используемая в трудоправовых отношениях,
предназначенная для привлечения
сотрудника к дисциплинарной ответственности в форме увольнения по
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результатам выявления несоответствия морально-личностных качеств
сотрудника обоснованным в нормативно-правовых документах. В рамках трудовых и служебных отношений понятие «утрата доверия» следует считать ограниченным юридическими нормами и основанным на
оценочных показателях правонарушения.
В отношении сотрудников органов внутренних дел РФ использование формулировки «утрата доверия» в качестве основания для расторжения трудовых и служебных отношений законодательно закрепляется в главе 12 ст. 82 ч. 1 Федерального
закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О
службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основания для увольнения с
использованием формулировки те
же, что изложены в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации».
Наиболее частой причиной
использования формулировки «в
связи с утратой доверия» для
увольнения сотрудника ОВД является наличие и неурегулирование
конфликта интересов, под которым
понимается ситуация, при которой
личные интересы сотрудника могут
оказать влияние на его служебную
деятельность.
Личная
заинтересованность
государственного служащего это
наличие возможности получения
незаконных доходов или выгоды
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иной формы для себя или своей семьи в ходе выполнения служебных
обязанностей. К примеру, если сотруднику ОВД директор крупного
предприятия предлагает денежные
средства за закрытие дела о некотором правонарушении, то у сотрудника ОВД возникает личная заинтересованность и, следовательно,
конфликт интересов или конфликтом интересов является также ситуация, когда сотрудник ОВД принимает участие в расследовании уголовного дела своего родственника.
Но конфликт интересов не
всегда принимает коррупционную
направленность. Так, к конфликту
интересов относится наличие служебного спора между сотрудниками. Между тем, не вызывает сомнений, что неадекватное управление
разрешением конфликта между
личными интересами и государственными обязанностями должностных лиц органов внутренних
дел может порождать коррупцию.
Закон № 342-ФЗ закрепляет
модель
поведения
сотрудника,
включая описание возможных конфликтов интересов и способы их
предотвращения (глава 10 Закона).
Несмотря на правовое урегулирование конфликтов интересов в
органах внутренних дел, отдельные
случаи нежелания государственных
служащих выполнять требования к
служебному поведению и избегать
конфликта интересов при прохождении государственной службы остается одной из основных проблем в системе государственной службы в РФ,
в связи с чем необходимо:
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- проводить политику по правовому информированию сотрудников ОВД;
- обеспечить эффективно действующую правовую базу для взаимодействия сотрудников ОВД с
населением.
Оценка степени вины сотрудника в возникновении и неурегулировании конфликта интересов проводится в рамках служебной проверки. В зависимости от результатов служебной проверки и принимаются меры о форме дисциплинарной ответственности.
Использование формулировки
«утрата доверия» в качестве основания для увольнения сотрудников
ОВД необходимо контролировать
на всех уровнях: осуществлять постоянный мониторинг судебных
решений по проблеме, проводить
проверки в территориальных ОВД.
Порядок привлечения сотрудников ОВД к дисциплинарной ответственности уже закреплен в рамках Закона № 342-ФЗ.
Предлагается дополнить ст. 51
Закона следующей частью:
«3. Порядок привлечения сотрудников ОВД к дисциплинарной
ответственности включает следующие обязательные этапы:
- документальное оформление
нарушения сотрудником служебной
дисциплины;
- формирование плана мероприятий по недопущению нарушения служебной дисциплины подобного рода (при отсутствии ранее
разработанного);
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- определение формы дисциплинарного взыскания в отношении
сотрудника ОВД;
- издание приказа о наложении дисциплинарного взыскания в
отношении сотрудника;
- информирование сотрудника;
- исполнение дисциплинарного взыскания.
4. Для наложения дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника ОВД необходимо учитывать следующие обязательные требования: части 3-17 статьи 51 Закона № 342-ФЗ».
Основной особенностью при
этом является необходимость продумывания методов недопущения повторения возникновения ситуации.
Судебная практика показывает, что высокая информированность
руководства ОВД в отношении действующего законодательства по
проблеме позволяет существенно
сократить число удовлетворенных
исков о восстановлении уволенных
сотрудников на службе.
Распространенной ошибкой
руководства является недостаточная
проработка доказательственной базы в отношении факта совершения
виновных деяний сотрудником
ОВД, недостатки оформления документов, подтверждающих факт
совершения проступка и вину сотрудника. Соответственно, необходимо законодательно закрепить порядок сбора доказательной базы совершения виновного деяния сотрудником.
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Для сбора доказательной базы
должны проводиться полноценные
служебные проверки, о порядке проведения которых будет сказано ниже.
Немало внимания в последнее
время уделяется проблемам общественного контроля в отношении
деятельности ОВД. О наличии системы общественного контроля
упоминается в Законе о полиции (ч.
1 ст. 50).
Следует рассмотреть возможность дополнения Закона № 342-ФЗ
частью следующего содержания: «в
целях противодействия коррупции
граждане Российской Федерации и
общественные объединения осуществляют контроль за доходами,
расходами, имуществом и обязательствами имущественного характера сотрудников ОВД, за наличием
конфликта интересов и информируют руководство сотрудника в порядке заявления, что должно быть документально обосновано с исключением элементов анонимности».
Соответственно,
отдельно
необходимо предусмотреть участие
Общественной палаты в осуществлении контроля.
Контроль Общественной палаты Российской Федерации за деятельностью полиции осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 4 апреля 2005 г. № 32Ф3 «Об Общественной палате Российской Федерации» (далее – Закон
об Общественной палате).
Среди основных форм такого
контроля можно выделить: проведение гражданских форумов, слуша-
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ний и иных мероприятий; выдачу
заключений о нарушениях законодательства Российской Федерации;
проведение экспертизы проектов
федеральных законов и иных нормативных правовых актов; приглашение руководителей МВД России на
пленарные заседания Общественной
палаты; направление членов Общественной палаты для участия в заседаниях коллегии МВД России;
направление запросов Общественной палаты в МВД России по вопросам деятельности ОВД. При этом о
необходимости контроля за доходами, расходами, имуществом и обязательствами имущественного характера сотрудников ОВД, за наличием
конфликта интересов в Законе об
Общественной палате следует указать отдельно.
Результатом общественного
контроля может стать составление
собственной статистики увольнений
сотрудников ОВД с использованием
формулировки «в связи с утратой
доверия», что позволит предупредить рост коррупционных правонарушений, обеспечит повышение
эффективности
предупреждения
конфликтов интересов среди сотрудников ОВД, реализацию существующего законодательства в рассматриваемой сфере.
Возможные направления совершенствования процессуальных
норм по использованию формулировки «утрата доверия» для увольнения сотрудников ОВД сведем в
таблице 1.
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Таблица 1
Возможные направления совершенствования процессуальных норм
по использованию формулировки «утрата доверия» для увольнения
сотрудников ОВД
№
Наименование
п/п
мероприятия
1 Дополнение
статьи 51 Закона
№ 342-ФЗ

2

3

Содержание мероприятия

«3. Порядок привлечения сотрудников ОВД к дисциплинарной ответственности включает
следующие обязательные этапы:
- документальное
оформление
нарушения сотрудником служебной дисциплины;
- формирование плана мероприятий по недопущению нарушения
служебной дисциплины подобного
рода (при отсутствии ранее разработанного);
- определение формы дисциплинарного взыскания в отношении
сотрудника ОВД;
- издание Приказа о наложении
дисциплинарного взыскания в
отношении сотрудника;
- информирование сотрудника;
- исполнение дисциплинарного
взыскания.
4. Для наложения дисциплинарного взыскания в отношении сотрудника ОВД необходимо учитывать следующие обязательные
требования: части 3-17 статьи 51
Закона № 342-ФЗ».
Дополнение ча- «доказательства судом вины сости 4 статьи 82 трудника в совершении уголовЗакона
ного правонарушения и вынесе№ 342-ФЗ
ния приговора в течение трех
дней после вынесения приговора
при наличии решения суда»
Повышение эф- Внедрение эффективной схемы
фективности
проведения служебных проверок
процедур проведения служебных
проверок

Ожидаемые
результаты
Сокращение судебных споров по
увольнениям сотрудников, повышение
эффективности антикоррупционной политики МВД
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Проблемы правового регулирования
деятельности правоохранительных
органов

4

Дополнение Закона
№ 342-ФЗ

5

Определение
форм участия
Общественной
палаты РФ в
осуществлении
контроля

1(72) 2015

«в целях противодействия коррупции граждане Российской
Федерации и общественные объединения осуществляют контроль за доходами, расходами,
имуществом и обязательствами
имущественного характера сотрудников ОВД, за наличием
конфликта интересов и информируют руководство сотрудника в
порядке заявления»
Указание в Законе об Общественной палате форм и методов
осуществления контроля за доходами, расходами, имуществом и
обязательствами имущественного
характера сотрудников ОВД, за
наличием конфликта интересов

Оптимизация эффективности функционирования правовых
норм законодательства о службе в ОВД

Осуществление эффективного
общественного контроля над деятельностью ОВД

2. О государственной гражданской
службе Российской Федерации: Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от
02.04.2014) // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.
3. О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред.
от 25.11.2013, с изм. от 21.03.2014).
4. Трудовой кодекс Российской
Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред.
от 01.12.2014) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).

Все вышеизложенное направлено на сокращение ошибок при
использовании
формулировки
«утрата доверия» для расторжения
служебных отношений в ОВД в современной Российской Федерации.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Об Общественной палате Российской Федерации: Федеральный закон
от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от
20.04.2014) // СЗ РФ. 2005. № 15.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ
М.Б. Руденко
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ
АКРИЛОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭМАЛЕЙ МЕТОДОМ
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ В ЦЕЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье оценивается возможность использования инфракрасной (ИК-)
спектроскопии для установления очага возгорания автотранспортных средств
по степени термического разрушения автомобильных эмалей кузовов автотранспортных средств. Вывод делается на основании исследования акриловых
автоэмалей различных производителей.
Ключевые слова: пожарно-техническая экспертиза, очаг возгорания, ИКспектроскопия, акриловые автоэмали, автотранспортные средства.

M. B. Rudenko
RESEARCH THE EXTENT OF THERMAL DESTRUCTION OF AN
ACRYLIC AUTOMOBILE ENAMELS BY THE METHOD OF IRSPECTROSCOPY WHILE IMPLEMENTING FIRE-TECHNICAL EXAMINATION
The aim of the article is to estimate the possibility of the usage of IR- Spectroscopy in order to locate vehicle’s inflaming, the analysis being based on the examination of the thermal destruction of an acrylic automobile enamels of vehicle’s bodies.
The conclusion is being made on studying various producers’ acrylic autoenamels.
Key words: fire-technical examination, the location of inflaming, IRspectroscopy, acrylic autoenamels, vehicle.

Ранее нами проводились исследования термического разрушения грунтовых акриловых покрытий
кузовов автотранспортных средств
методом ИК-спектроскопии в целях
производства пожарно-технической
экспертизы [1]. Представляется интересным выполнить аналогичные

исследования с акриловыми лакокрасочными покрытиями кузовов
автотранспортных средств для получения информации термического
разрушения указанных объектов в
целях
производства
пожарнотехнической экспертизы.
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Современные автоконцерны
в нашей стране и за рубежом используют широкое разнообразие
автоэмалей для покрытия кузовных деталей автомобиля. Наиболее
широкое применение в этой области нашли акриловые автоэмали,
которые обладают хорошей укрывистостью и устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Степень термического разрушения лакокрасочных покрытий кузовов автотранспортных средств
оценивалась для установления очага
возгорания и направления путей
распространения пламени по автотранспортному средству.
В качестве образцов для исследований были отобраны лакокрасочные покрытия различных

производителей: акриловая автоэмаль «DAP», производство США,
акриловая автоэмаль «ABRO», производство США и акриловая автоэмаль «MOTIP», производство Голландия.
На исследование направлялись соскобы предварительно нанесенной на металлические пластины
и высушенной автоэмали. При исследовании термического воздействия на автоэмали окрашенные
пластины выдерживались в муфельной печи при установленной
экспериментом температуре. Соскобы подготавливались к исследованию методом ИК-спектроскопии,
снимались на фоне спектра KBr
таблетки [8].

Рис.1. ИК-спектр нативных образцов лакокрасочных покрытий
(по месту 3500 см-1 сверху вниз: автоэмаль «DAP», США; автоэмаль «ABRO»,
США; автоэмаль «MOTIP», Голландия)

Результаты ИК-исследований нативных образцов автоэмалей (рис. 1)
сведены в таблице 1, в которой представлены функциональные группы химических соединений и их положение в спектральной картине [9, 10, 12].
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Таблица 1
Идентификация функциональных групп химических соединений
лакокрасочных покрытий по результатам ИК-исследований
Волновое число, см-1
Функциональные группы химических соединений
1. Валентные колебания О-Н групп
2. Валентные антисимметричные С–Н
колебания метильных групп,
валентные антисимметричные
С–Н колебания метиленовых групп.
3. Валентные колебания Si-H
4. Валентные С=С колебания олефинов, деформационные О–Н колебания воды
5. С…С колебания ароматического
кольца
6. Деформационные антисимметричные колебания метильных групп,
деформационные симметричные
(ножничные) колебания метиленовых групп. Полоса поглощения валентных С…С колебаний ароматического кольца
7. Валентные симметричные колебания сложноэфирных групп
8. Валентные колебания С-О (одинарные sp2, sp3 связи C-О)
9.
Валентные
колебания сложноэфирных групп.
10. Деформационные симметричные
колебания метильных групп. Полосы поглощения метильных групп –
СН3,
,
11. Внеплоскостные деформационные
колебания триазинового кольца.
12. Валентные колебания С-Н ароматических углеводородов

краска
«ABRO»,
США

Краска
«DAP»,
США

4000-2700 4000-2700 4000-2700
2800-2700 2800-2700 2800-2700
незнач.
значит.
средние
-

-

2410-2380
незнач.
1750-1700 1750-1700 1750-1700
незнач
значит.
значит.
1750-1500 1750-1450 1750-1450
незначит. значит.
значит.
+
+
1450-1400

-

1300-1220 1300-1200
средние
значит

-

1250-1170
незначит.
1150-1100
незнач

+

1150-1000 1150-1000
незначит. значит.

800-750
800-750
800-750
незначит. незначит. незначит.
800-600
800-600
-
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Полученные результаты указывают на одинаковую природу исследуемых автоэмалей, что подтверждается схожим набором значительно проявляющихся функциональных
групп химических соединений.
ИК-спектр нативных образцов
лакокрасочных покрытий позволяет
предположить наличие в них ацетона, толуола, ароматических гидрокарбонатов, алифатических дистиллятов нефти.
Для оценки степени термического разрушения лакокрасочных
покрытий их подвергали термическому воздействию. Последствия
термического воздействия на краску
оценивалась по степени разрушения
связей функциональных групп химических соединений, которые отличаются друг от друга типом и
кратностью, а, следовательно, и химической прочностью. Исследуемые образцы подвергались тепловому воздействию в 100°С, 200°С,
300°С, и 400°С продолжительностью 5 мин. Было установлено, что
одноименные
функциональные
группы химических соединений лакокрасочных покрытий различных
производителей обладают схожей
термической устойчивостью к одной и той же величине теплового
воздействия. В подтверждение этому рассмотрим термическое разрушение отобранных образцов автоэмалей.
На рис. 2 можно видеть характер изменения ИК-спектров лакокрасочного покрытия автоэмали

«ABRO» при различном термическом воздействии.
Из анализа картины спектров
видно, что термическое воздействие
в 100 оС (спектр синего цвета) не
оказывает существенного влияния
на состояние автоэмали. Данный
спектр практически не отличается
от спектра нативного образца.
Более высокое термическое
воздействие в 200 оС способствует
снижению интенсивности сигналов
химических связей функциональных групп по месту 3000–2800 см-1,
а также в области сигналов ОНгрупп (3700–3000 см-1).
На фоне снижающейся интенсивности сигналов в диапазоне
3050–2800 см-1 наиболее устойчивыми к термическому воздействию
в 300 оС (спектр зеленого цвета) являются С-Н связи метильных групп
(2980 см-1 и 2900 см-1), что их и выделяет в данной области. Указанное
тепловое воздействие способствует
более четкому проявлению сигналообразующих групп с формированием бинарных вершин в области
1100–1050 см-1 (деформационные
симметричные колебания метильных групп, полосы поглощения метильных групп –СН3,
,
) . На грани исчезновения
находится сигнал, регистрируемый
по месту 1300–1250 см-1 (валентные
симметричные колебания сложноэфирных групп
). В результате разрушения неустойчивых
химических связей в области 900–
870 см-1 проявился устойчивый к
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тепловому воздействию в 300 оС отчетливый пик сигналов триазинового кольца.
Термическое воздействие в
о
400 С (спектр фиолетового цвета)
значительно снижает интенсивности сигналов спектра, особенно в
области 3600–3000 см-1 (колебания

О-Н групп), 2950–2900 см-1, 1700–
1300 см-1 (метильные, метиленовые
группы, С…С связи ароматического
кольца). Отмечается слияние пиков
сигналов с волновым числом 850–
750 см-1 (С-Н связи ароматических
углеводородов).

Рис. 2. Результаты ИК-исследований термического разрушения автоэмали
«ABRO», США (на позиции диаграммы 2500 см-1 сверху вниз: 100°С, 200°С, 300°С,
400°С)

Как и в случае с предыдущим
лакокрасочным покрытием образец
голландского производства «MOTIP»
(рис. 3), подвергшийся термическому воздействию в 100 оС (спектр
синего цвета), практически не проявляет деструкции материала.
Степень теплового воздействия
в 200 оС практически не изменяет
спектральную картину образца. Однако наблюдается снижение интен-

сивности сигналов в области 2950–
2800 см-1.
Пребывание автоэмали при
температуре 300 оС (спектр зеленого
цвета) регистрирует полное отсутствие сигналов в области 1050–
800 см-1 (метильные группы –СН3,
,
, связи триазинового кольца), снижается общая
интенсивность всех сигналов.
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Рис. 3. Результаты ИК-исследований термического разрушения лакокрасочного
покрытия «MOTIP», Голландия (на позиции 2000 см-1 диаграммы сверху вниз:
100°С, 200°С, 300°С, 400°С)

Следующая ступень термического воздействия (400 оС, спектр фиолетового цвета) приводит к разрушению связей по месту 1180–1050 см-1

«DAP» (рис. 4) показывает изменения в интенсивности сигналов,
начиная с термического воздействия
в 300 оС. Так при данном тепловом
воздействии отмечается снижение
интенсивности полосы поглощения
в
диапазоне
800–500
см-1

(
связи
сложноэфирных
групп, валентные колебания С-О),
1350–1200 см-1 (сложноэфирные

(
колебания сложноэфирных
групп). При выдерживании образца
при температуре 400 оС на спектральной картине отмечается снижение интенсивности сигнала по
месту 1700–1600 см-1 (С=С колебания олефинов и деформационные
О–Н колебания воды).

группы
), практически
исчезают сигналы функциональных
групп в диапазоне 1500–1350 см-1
(валентные С…С колебания ароматического кольца), снижается интенсивность сигналов остальных
групп.
Анализ изменения картины
спектра лакокрасочного покрытия
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Рис. 4. Результаты ИК-исследований термического разрушения лакокрасочного покрытия «DAP», США (на позиции 3500 см-1 диаграммы сверху вниз: 400°С, 300°С,
100°С, 200°С)

По анализу изменения картины
спектров акриловых автоэмалей
можно отметить, что исследуемые
образцы, выдержанные при температуре 100 оС, не проявляют существенных признаков деструкции материалов (спектры образцов практически не отличаются от нативных).
Термическое воздействие в
о
200 С приводит к разрушению валентных колебаний С-Н связей ароматических углеводородов (600–
800 см-1).
Более высокое термическое
воздействие в 300 оС позволяет ре-

гистрировать процесс начала разрушения
двойных
углеродкислородных связей
сложноэфирных групп (1150–1100 см-1),
симметричных
колебаний
сложноэфирных групп
(1300–1220 см-1), связей ароматического кольца 1450-1400 см-1; двойных валентных С=С колебаний
олефинов (1750–1700 см-1), что указывает на достаточно высокую
устойчивость данных соединений к
тепловому воздействию. При данном воздействии начинают разру-
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шаться
метильные группы –
СН3,
,
(1150–
-1
1000 см ), группы триазинового
кольца (1050–800 см-1).
Более высокое термическое
воздействие в 400 оС подтверждает
продолжающийся процесс разрушения двойных связей, на что указывает снижение интенсивности сигналов по месту 1700–1600 см-1 (С=С
колебания олефинов), С…С связей
ароматического
кольца
(1500–
-1
1350 см ), колебаний сложноэфирных

групп

С целью популяризации данного метода исследования, необходимо формирование более широкой
базы автоэмалей, подвергшихся
тепловому воздействию, шаг в
направлении создания которой нами
был и предпринят.
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(1350–

1200 см-1), валентных
колебаний сложноэфирных групп (11801050 см-1), а также С-Н связей ароматических углеводородов (850–750
см-1). При данном воздействии
практически завершается разрушение связей метильных, метиленовых
групп (1700–1300 см-1 ), отмечено
разрушение О-Н связей (3600–
3000 см-1).
Таким образом, анализ спектральной картины образцов акриловых автоэмалей способствует установлению по степени термического
воздействия на кузовы автотранспортных средств очага возгорания и
путей распространения пламени.
Считаем, что данный метод может
давать ощутимые результаты расследования преступлений, связанных с пожарами автотранспортных
средств, особенно в тех случаях, когда наблюдается полное выгорание
авто или полное выгорание моторного
отсека
автотранспортных
средств.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
С.А. Карнович, А.А. Кузнецов, В.В. Синиченко
СТАНОВЛЕНИЕ МИЛИЦЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В 20-х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Статья посвящена истории организации профессионального милицейского образования в Восточной Сибири. Дается краткая характеристика криминогенной ситуации в Иркутской губернии в середине 20-х гг. ХХ в., состояние правоохранительной деятельности в регионе в 1925 г.
Несмотря на дефицит профессиональных кадров, советской властью
культивировался классовый подход в вопросах комплектования штатов. В результате большая часть милиционеров были малограмотны, профессионально
не подготовлены. Это привело к острой кадровой проблеме и необходимости
дать сотрудникам молодой советской милиции профессиональные знания на
начальном уровне, ликвидировать их неграмотность. Первоначальная подготовка милиционеров Иркутской губернии проводилась но не на должном уровне,
систематизированной работы не велось. Для решения задачи организации качественной профессиональной подготовки милиционеров встала задача создания
губернской школы младшего командного состава милиции как постоянно действующего специального учебного заведения. В статье раскрывается история
создания в г. Иркутске «Школы младшего командного состава милиции» – первого в Восточной Сибири специального учебного заведения готовившего сотрудников милиции, предшественника Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: советская милиция, история милиции, рабочекрестьянская милиция, профессиональное образование, история профессионального образования, Восточная Сибирь, Иркутск, Иркутская губерния, 20-е годы,
революция, преступность, бандитизм, школа младшего комсостава милиции,
НКВД, подготовка кадров.

S. A. Karnovich, A. A. Kuznetsov, V. V.Sinichenko
FORMATION OF MILITIA EDUCATION IN EASTERN SIBERIA IN
THE TWENTIES THE XX CENTURIES
Article is devoted to history of the organization of professional militia education in Eastern Siberia. The short characteristic of a criminogenic situation in the Irkutsk province in the mid-twenties of the XX century, a condition of law-enforcement
activity in the region is given in 1925.
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Despite deficiency of professional shots, the Soviet power cultivated class approach in questions of completing of states. As a result the most part of militiamen
were semiliterate, professionally aren't trained. It led to an acute personnel issue and
need to give to the staff of young Soviet militia professional knowledge at the initial
level, to liquidate their illiteracy. Initial training of militiamen of the Irkutsk province
was carried out but not up to standard, the systematized work wasn't conducted. For
the solution of a task of the organization of high-quality vocational training of militiamen there was a problem of creation of provincial school of younger command
structure of militia as constantly operating special educational institution. In article
the creation history in reveals. Irkutsk of "School of younger command structure of militia" - the first in Eastern Siberia special educational institution training police officers the predecessor of the East Siberian institute of the Ministry of Internal Affairs of
the Russian Federation.
Keywords: Soviet militia, history of militia, Workers' and Peasants' militia, professional education, history of professional education, Eastern Siberia, Irkutsk, Irkutsk
province, 20th years, revolution, crime, gangsterism, school of a younger komsostav of
militia, People's Commissariat for Internal Affairs, training.

Говоря об истории и особенностях становления советской милиции, отметим, что милиция как
таковая была создана Временным
правительством после февральской
революции 1917 г. Полиция Российской империи, которая ассоциировалась в массовом сознании с самодержавием и царизмом, была ликвидирована. Восставшие громили
охранные отделения и полицейские
участки по всей стране и Временное
правительство, подчиняясь народному настроению, своим постановлением упразднило не только корпус жандармов, но и департамент
полиции. Полиция была заменена
народной милицией. Руководство
милиции было сделано выборным и
подчинялось органам местного самоуправления [1, с. 95].
Кроме милиции правоохранительные функции выполняли различные «народные дружины» – так
называемые отряды рабочей милиции, вооруженные формирования

рабочих и крестьянские вооруженные отряды в сельской местности.
После октября 1917 г. пришедшие к власти большевики также
руководствовались идеей самоорганизации трудящихся и считали, что
государственный и общественный
порядок будет охранять сам вооруженный народ. Этот подход в полной
мере отражен в постановлении
Народного комиссариата внутренних
дел РСФСР «О рабочей милиции»,
которое было подписано 10 ноября
(28 октября) 1917 г.
Первоначально действия новой власти привели только к практически полному разрушению ранее
существовавших органов правопорядка. Советская власть достаточно
быстро поняла утопичность подобного подхода к вопросу борьбы с
преступностью и уже в марте
1918 г. были предприняты шаги по
организации милиции на штатных
началах. Вместе с тем, как было отмечено выше, «…классовый харак-
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тер советской милиции нашел
наибольшее выражение в принципах и порядке комплектования её
кадров. Юридически это получило
закрепление… в инструкции НКВД
и НКЮ РСФСР от 12 октября
1918 г. “Об организации советской
рабоче-крестьянской
милиции”.
Важнейшими критериями, которым
должны были отвечать люди, поступавшие на работу в милицию,
были: признание советской власти и
наличие активного избирательного
права. Последним (в первые годы
становления советской власти)
пользовались только рабочие и крестьяне» [1, с.109].
В качестве иллюстрации этого
положения можно привести данные
по социальному составу милиции г.
Иркутска на 1 января 1925 г. В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на
15 января 1925 г.» приводятся следующие данные: «По состоянию на
1 января с.г. численность городского аппарата Народной милиции
определялась в 179 человек, из которых на строевой состав приходилось 147 человек и на административно-хозяйственный состав – 32
человека, по партийному признаку
состав гор. милиции распределяется
в следующих цифрах: членов
РКП(б) и кандидатов – 43 ч., членов
РЛКСМ – 23 чел. и беспартийных –
113 чел., по классовому признаку:
рабочих – 41 ч., крестьян – 100 чел.,
остальных – 38 чел.» [2, л. 128]. Как
видим, 78,8 % милиционеров – выходцы из рабочих и крестьян.
Несмотря на крайний дефицит
профессиональных кадров, особенно в уголовном розыске, классовый

подход в вопросах комплектования
штатов строго сохранялся и бывших
сотрудников сыскных отделений на
работу в советскую милицию принимали крайне редко, в исключительных случаях с согласия местных советов и партийных комитетов. Все это привело к острой кадровой проблеме и необходимости
дать сотрудникам молодой советской милиции не только профессиональные знания на начальном
уровне, но хотя бы низшее образование и ликвидировать их неграмотность.
Необходимость решения комплексной кадровой задачи создало
реальные предпосылки для организации и развития на территории
всех регионов советской России ведомственных курсов и школ профессиональной подготовки работников милиции.
Эту задачу власть начала решать с начала 20-х гг. ХХ в. Сам
процесс создания системы кадровой
подготовки сотрудников советской
милиции продолжался всё «двадцатое» десятилетие. Проблему организации профессионального образования усложняла особенность
развития милиции – частые изменения её структуры. Ряд исследователей объясняют это реализацией в
рамках НКВД общегосударственных мер по режиму экономии,
упрощению и удешевлению государственного аппарата, поиском
лучших организационных форм. На
взгляд историков органов внутренних дел В.В. Рыбникова и Г.В.
Алексушина, причиной отсутствия
четкого плана развития органов
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внутренних дел в те годы были:
временность многих мер, низкий
уровень образования и отсутствие
опыта у самих реформаторов [3, с.
155–156].
Всех этих проблем не избежали г. Иркутск и Иркутская губерния.
Более того, в Сибири и на Дальнем
Востоке процессы создания профессиональных органов правопорядка
осложнялись тем, что гражданская
война здесь закончилась позднее
чем в европейской части России, а
хорошо вооруженные группы бывших белогвардейцев и недовольных
советской властью скрывались в
прибайкальской тайге вплоть до
конца 20-х гг. Из идеологических
врагов они превратились в банды,
которые вынуждены были действовать исключительно уголовными
методами, грабили местное население и терроризировали органы власти. Борьба с бандитизмом постоянно отвлекала силы милиции от охраны общественного порядка в населенных пунктах и мешала организовать полноценную работу по профессиональному обучению личного
состава. В «Отчете Административного отдела Иркутского губисполкома за январь–март 1925 г.» для
Народного комиссариата внутренних дел РСФСР констатировалось,
что в Иркутской губернии в указанное время действовали банды: в Зиминском уезде – банда Замащикова,
в Иркутском уезде – банды Кочкина
и Развозжаева [2, л. 75 об.]. Бандиты
имели осведомителей среди местных крестьян, хорошо знали местность, имели в тайге стационарные

базы и потому борьба с ними была
крайне сложной.
Бандитизм принял настолько
широкий масштаб, что, как отмечает известный иркутский историк
А.П. Санников, в помощь милиции
«…в 1925 г. в Иркутскую губернию
был направлен воинский эшелон с
эскадроном ОГПУ во главе с бывшим штабс-капитаном, кавалером
четырех Георгиевских крестов и ордена Красного Знамени Петром Щетинкиным, развернувшем в крае
настоящую войну с остатками боевых отрядов» [4, с. 194].
Сотрудников милиции в таких
условиях, безусловно, было крайне
недостаточно. Согласно статистическим сведениям по Иркутской губернии на 1 января 1925 г. в губернии проживало 634602 жителя, в
том числе городского населения
136053, сельского населения 498549
человек. При этом количество милиционеров составляло: во всех
уездных городах – 61 милиционер, в
сельской местности 167, в г. Иркутске при его населении в 108000 человек, было всего 153 милиционера
[2, л. 22]. (По ведомственным данным отраженным в «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15-е января
1925 г.» численность милиции на
эту дату была 348 человек, в том
числе в городской милиции Иркутска 179 милиционеров) [2, л.
127об.]. Разночтения здесь не случайны, так как количество работников милиции постоянно менялось.
Между тем уровень преступности был высок не только в сельской местности, но и в городах, в
первую очередь в губернском цен-
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тре. Так, согласно «Сведениям о
происшествиях по городу Иркутску» только за январь 1925 г. было
зафиксировано грабежей – 4, нападений, в том числе и с целью грабежа – 7, краж – 84, побоев – 1, ранений – 2, убийств – 5, более сотни
выявленных фактов самогоноварения и торговли самогоном. В этом
месяце было убито в Иркутске два
милиционера, один ранен [5, л. 1–
242]. В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января 1925 г.»,
отмечалось, что только за октябрь –
декабрь 1924 г. иркутским уголовным розыском зарегистрировано
893 уголовных правонарушения.
Процент раскрываемости составил
44,2 % что, как указано в акте,
«свидетельствует о неудовлетворительной работе» [2, л. 122]. Все эти
обстоятельства очень остро ставили
задачи как увеличения численности
милиции, так и профессиональной
подготовки милиционеров.
В определенной мере проблемы в деятельности милиции усугублялись проводимыми реформами и
непостоянством в руководстве милиции Иркутской губернии, что порождало отсутствие преемственности и единства требований. 11 августа 1924 г. ВЦИК и СНК утвердили
Положение об административных
отделах в губерниях и областях. Согласно этому документу данные отделы представляли интересы НКВД
в губернских советах и осуществляли руководство органами милиции
и уголовно-исполнительной системы [6, с. 74]. Административный
отдел Иркутского губернского исполнительного комитета и губерн-

скую милицию возглавил т. Бернгардт, который проработал в этой
должности всего три месяца – до
середины ноября, после чего до
начала 1925 г. временно исполнял
обязанности начальника ГАО ГИК
и милиции начальник подотдела
ГАО А.А. Вимба [7, л. 113].
Однако нужно отметить, что в
создавшейся ситуации проблеме
повышения профессиональных знаний и начальной профессиональной
подготовки руководство иркутской
милиции придавало достаточно
большое значение, о чем свидетельствуют документы, ныне хранящиеся в фондах Государственного архива Иркутской области. Первоначальная подготовка милиционеров
проводилась, однако о систематизированной работе в этом направлении, говорить не приходится.
Для повышения квалификации комсостава городской милиции
проводились еженедельные совещания строевых работников административного отдела и комсостава
городской милиции с участием
представителей прокуратуры и
ОГПУ. С 1 ноября 1924 г. была организована подготовка рядовых милиционеров, которая должна была
осуществляться путем проведения
ежедневных политчасов по 77часовой ежегодной программе. В
состав программы входили: правовые предметы – 34 часа, вопросы
службы милиции – 30 часов, строевые занятия – 13 часов [2, л. 117].
Однако посещение этих занятий часто по разным причинам было невысоким, треть рядовых их не посещала.
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Кроме первоначальной подготовки, действовала и система повышения квалификации и передачи
опыта. Так, приказом начальника
административного отдела ГИК и
начальника
милиции
губернии
№ 88-а от 29 декабря 1924 г. первое
отделение городской милиции было
выделено в показное с целью обучения на его опыте милиционеров
других четырех городских отделений [5, л. 232].
На местах ситуация была хуже. Подотделом милиции были разработаны и разосланы по уездам
программы и учебные планы
школьной и лекционной подготовки
милиционеров. Однако, как было
указано в акте о состоянии Иркутского ГАО данные программы и
планы «в жизнь не проводились и
вопросы подготовки кадров народной милиции оставались не решенными» [2, л. 117]. В этом же акте
зафиксировано жалкое состояние с
учебной и специальной литературой.
«Литература
специальномилицейская и уголовно-розыскная
отсутствует во всех уездах. Юридическая, за исключением Иркутского,
имеется исключительно старых, уже
измененных изданий и к руководству не пригодная. Губернским административным отделом предприняты были меры рекомендации уездам выписки тех или иных пособий
за их счет, но сам кроме ведомственной литературы не снабжал…»
[2, л. 126 об.]. В акте констатировалась плачевная ситуация в целом, и
в деле политико-просветительской
подготовки сотрудников милиции, в
частности. «Руководство полит-

просветительской работой среди
личного состава уездной милицией
до настоящего времени в деятельности подотдела, как плановое явление, почти совершенно отсутствовало, и на местах никакой политико-просветительской и самообразовательной работы не проводилось. Начинания же мест в этой области тормозилось отсутствием в
составе уездной милиции кадра работников, могущих самостоятельно
вести политическую и просветительскую работу» [2, л. 117].
И как итог такого положения
делается безжалостный вывод об
уровне профессиональной подготовки личного состава милиции Иркутской губернии: «Командный состав самих Управлений У(ездной)
милицией в Иркутском, Зиминском
уездах полностью, а в Тулуновском
– нач. домзака (начальник дома заключения) своему назначению не
соответствует. Все без исключения
Нач. Волмилиций [8] (начальники
волостных милиций) требуют замены. В прочих управлениях уездных
милиций и прочий строевой состав
по своему классовому положению
вполне пригоден к службе во всех
уездах, но, не обладая ни специальной, ни юридической подготовкой и
будучи слабым по своему общему
уровню развития, требует замены
их более квалифицированными работниками, или же надлежащего
обучения. И вполне понятно, не обладая достаточным для сельского
милиционера познаниями не только
по вопросам советского строительства, но и специальными, это не дает возможности занять своё подо-
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бающее положение в деревне» [2, л.
126 об.].
Важнейшей проблемой был
низкий образовательный уровень
милиционеров. И хотя с февраля
1923 г. было запрещено принимать
в милицию неграмотных, безграмотных и малограмотных было в
милиции большинство. На 1 октября 1924 г. 97,4 % младших милиционеров в РСФСР было с низшим
образованием и малограмотных [9,
с. 178]. Иркутская губерния в этом
смысле мало отличалась от прочих
регионов России. В отчете административного отдела Иркутского губернского исполкома в НКВД отмечается, что в Иркутской губернии
среди личного состава милиции на 1
апреля 1925 г. имеют высшее образование – 4 человека, среднее – 73,
низшее образование и малограмотных – 525 человека, неграмотных –
9 сотрудников [2, л. 65]. Таким образом, 87,4 % сотрудников милиции
Иркутской губернии были малограмотны.
Вопрос
профессиональной
подготовки не терпел более отлагательств. И это понимал назначенный начальником губернским административным отделом и начальником губернской милиции Д.В.
Шленов, который вступил в должность 15 января 1925 г. Практически
с первого дня работы новый
начальник милиции озаботился
проблемой профессиональной подготовки личного состава городской
и губернской милиции и обратил на
неё самое пристальное внимание.
Он начал пытаться создавать
единую систему обучения сотрудни-

ков милиции. Процесс обучения Д.В.
Шленов взял под личный контроль.
По его заданию подотдел милиции
организовал регулярные проверки
знаний несения службы милиционерами, которые выявили низкий уровень их профессионализма.
Уже 31 января 1925 г., через
две недели после вступления в
должность, Д.В. Шленов издает
приказ № 114-а, в котором определяет: «С 29-го сего января с конным
резервом проводить занятия с 8-ми
до 10-ти часов ежедневно по строю,
изучению обязанностей милиционера и политграмоте, согласно выработанных программ. Для ведения
занятий конный резерв прикомандировывается к 3-му Отделению.
Начальнику Отделения вменяю в
обязанность произвести проверку
знаний мл. милиционеров резерва,
как по изучению обязанностей постовой службы, точно также по политграмоте… О результатах подготовки и дальнейших занятий с резервом мне доложить» [10, л. 123–
124].
11 февраля 1925 г. приказом
№ 124-а, Д. В. Шленов определяет в
срочном порядке провести работу с
сотрудниками городской иркутской
милиции. В соответствии с приказом ежедневно за полчаса перед выходом на посты производилась проверка знаний милиционеров специально назначенными для этого
старшими милиционерами. Особо
подчеркивалось,
что
проверка
должна производиться не рассказом, а практическим показом путем
постановки вводных задач. Правильность несения службы должна
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была проверяться не менее двух раз
в сутки дежурным или его помощником путем систематических проверок, в том числе ночных. Результаты проверок отмечались в контрольных постовых книжках милиционеров с указанием, какие замечания были сделаны. Начальники
отделений, собрав общую сводку о
результатах проверок от дежурных,
ежедневно в 10 часов утра рапортом
докладывали начальнику подотдела
милиции тов. Урбановичу. Ответственность за проведение проверочных занятий приказом возлагалась на помощников начальников
отделений милиции [10, л. 140–141].
Приказ № 125 от 12 февраля
1925 г. касался уже упоминавшегося показного первого отделения
гормилиции. Приказ предписывал
провести проверку знаний комсостава отделения. Определялось,
«…в первом Отделении Гормилиции, выделенном в показное, сделать проверку знаний комсостава
милиционеров. Слабо подготовленных выделить в особую группу и
вести с ними отдельно занятия в те
же часы, но специально выделенным для этих занятий лицом. Проверку знаний Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК) в
рамках, необходимых для надзирателя, а также технику выполнения
производства дознаний возлагаю на
товарища Корнакова, строевую подготовку, знание постовой службы и
обязанностей комсостава и милиционеров, знание оружия, умение с
ним обращаться, дисциплинарный
устав возлагаю на начальника подотдела милиции т. Киренского. По-

верку закончить не позднее 15 числа сего месяца и о результатах таковой доложить по команде рапортом.
Усилить в Отделении работу по инструктированию. В части производства дознаний, составлении протоколов обратить внимание на правильную техническую подготовку и
применение УПК. Для этого комсоставу, помимо текущей работы, давать не менее одной отчетной работы в неделю по производству дознаний как по нарушению обязательных постановлений, так и по
ведению судебно-следственных дел.
Проверку отчетных работ
возлагаю на начальника первого отделения Гормилиции т. Скаман, которому о всех дефектах производства дознаний заносить персонально
о каждом в особый журнал, форму
которого получить в подотделе милиции и периодически 1 и 15 числа
каждого месяца представлять в подотдел для просмотра… Наблюдение
за этой работой возлагается на помощника Начальника Отделения»
[5, л. 242].
Закономерно, что с именем
Д.В. Шленова связана организация
и открытие первого в Восточной
Сибири специального учебного заведения, готовившего сотрудников
милиции – «Школы младшего командного состава милиции» в г. Иркутске – предшественника Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Российской Федерации, учебного заведения которое сегодня продолжает
дело профессиональной подготовки
солдат правопорядка.
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В «Акте о состоянии Иркутского ГАО на 15 января с.г. (момент
вступления в должность Нач. ГАО
отв. Шленова)», интереснейшем историческом документе, подробным
образом анализировавшем состояние дел в милиции Иркутской губернии, Д.В. Шленовым были пред-

ложены конкретные меры по устранению выявленных недостатков
(табл. 1). Среди прочих мер, для нас
наиболее интересны меры, проливающие свет на историю организации первого милицейского профессионального учебного заведения в г.
Иркутске [2, л. 133 об.].
Таблица 1
Меры по устранению выявленных недостатков

Дефекты
в работе
А) Полное отсутствие учебной
работы в уездах
и слабость общей специальной
и
технической
квалификации
работников
Умилиции (уездной милиции) и
сельместностей в
особенности

Причины
дефектов
А) Отсутствие в
уездах учебных резервов, текучесть
личного
состава
Умилиций (уездной милиции), неумение вести руководящепреподавательскую
работу по специальным вопросам,
использованием
имеющихся оперативных
резервов
для несения текущей службы.

Б) Недостаточность спец. подготовки работников гормилиции

Б)
Недостаток
внимания ГАО к
изысканию средств
для
подготовки
милиции и использование существовавшего при ГАО
резерва исключительно для оперативных заданий.

Что сделано к их
устранению
А) Дано категорическое распоряжение о
немедленном и безоговорочном использовании оперативных резервов исключительно
для учебных целей и о
создании небольших
учебных резервов, там
где оперативных резервов не было, при
чем обучение в настоящее время уже начато
почти по всем уездам в
открытой при ГАО
школе младшего комсостава, часть мест
предоставлена работникам уездов.
Б) Открыта школарезерв мл. ком. состава
с переменным штатным составом в 30 чел.
и программой обучения в 432 часа /полит.
и
образовательные
предметы по 60 ч.,
строй 63 ч. и служба
милиции 249 часов/

Что надо
сделать

А) и Б) Усиление инструктажа мест по
вопросам подготовки и обязательный
пропуск через
уч.
резервы
всего наличного строевого
состава;
создание постоянной Губшколы мл. комсостава
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Как видим, школа-резерв
младшего командного состава милиции в январе 1925 г. действовала.
Однако школа действовала на непостоянной основе и для организации
качественной
профессиональной
подготовки милиционеров встала
задача создания губернской школы
младшего командного состава милиции уже как постоянно действующего специального учебного заведения.
Инициатива Д.В. Шленова не
была уникальной и самодеятельной. Она совпадала с задачей поставленной НКВД. Если до середины 20-х гг. обучение милиционеров
на местах носило временный и
«случайный» характер, то конец
1924 г. стал поворотным пунктом в
деле подготовки советских милиционеров [11, с. 200]. Проблема подготовки милицейских кадров была
актуальна по всей стране. Административно-строевой подотдел одного из отделов Главмилиции НКВД
РСФСР в течение 1921–1925 гг.
разработал организационные и правовые основы школьно-курсовой
подготовки милиционеров. В организационную структуру профессио-

нального милицейского обучения
входили: школы резервов, губернские школы для подготовки младшего командного состава, школы
среднего командного состава милиции. В стране формировалась система школьно-курсовой подготовки, которая включала все типы
учебных заведений готовящих различные категории личного состава
милиции [12, с. 105–106].
Поэтому инициатива нового
начальника Иркутской милиции
полностью соответствовала требованиям кадровой политики НКВД и
не встретила возражений. 28 марта
1925 г. в приказе по общему отделу
№ 96 начальника административного отдела ГИК и начальника милиции губернии было официально
объявлено о создании Губернской
школы младшего командного состава милиции. Учитывая важность
данного документа, приведем содержание его полностью:
«§ 2. С. 31 сего марта ввести в
штат вверенного мне Губадмотдела
(губернского
административного
отдела) школу младшего комсостава
(командного состава) со следующими должностями:

Наименование должности
Инструктор пешего строя
Политрук
Преподавателей
Переменного состава милиционеров
Итого:
§ 3. Надзор и непосредственное руководство школой возлагается на нач. п/отдела милиции,

Количество лиц
1
1
По мере действительной
надобности
25
27

наблюдение: а) за выполнением
правил внутреннего распорядка в
школе на инструктора пешего
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строя, б) за выполнением учебного
плана в школе на политрука.
§ 4. Начальнику п/отдела милиции приказываю к 2 сего апреля
предоставить мне на утверждение
проект положения о школе и план
занятий.
§ 5. Зачисляются в список
школы младш. милиционерами т.т.
Усов Григорий, Витверко Виктор,
Труфанов Иван и Галенкин Максим
с 30 марта с.г.» [13, л. 177].
Таким образом мы знаем имена первых курсантов школы. Возглавил школу в соответствии с приказом начальник подотдела милиции т. Урбанович, первым политруком школы назначен Л.С. Шадхан
[10, л. 366], инструктором пешего
строя И.Г. Бабкин [10, л. 237].
Началась работа по организации набора в школу, подбору преподавателей, подготовка к проведению
занятий. Первое помещение школы
было расположено в здании административного отдела ГИК. О том, что
школа открыта и функционирует с
15 апреля, Д.В. Шленов доложил в
НКВД в Москву в конце апреля 1925
г. в «Отчете Административного отдела Иркутского губисполкома» [2,
л. 44].
Приказом начальника АО
ГИК и начальника милиции губернии № 195-а от 30 апреля 1925 г.
был объявлен список курсантов
первого набора школы. Всего было
набрано 32 курсанта. Из них из Иркутска – 16 человек, Черемховского
городского отдела милиции – 2 человека, Зиминской уездной милиции – 2 человека, Верхоленской
уездной милиции – 1 человек, из

работников Иркутского изолятора –
7 человек, Александровского изолятора – 4 [7, л. 37].
В начале июня 1925 г. в приказе начальника АО ГИК и начальника милиции губернии № 132 были определены функциональные
обязанности работников школы:
«Инструктор пешего строя:
Наблюдение за внутренним порядком школы. Обучение строю, гимнастике, преподавание уставов,
обучение кавалерийскому строю,
изучение оружия, как то: винтовка,
револьвер, пулемет, изучение гренадерского дела, изучение стрелкового дела. Стрельба и метание гранат. Ведение хозяйственной отчетности.
Политрук: Преподавание обществоведения.
Политвоспитание
курсантов, ведение занятий в кружке
самообразования. Наблюдение за
учебной частью школы. Учет посещаемости
курсантами
уроков.
Устройство экскурсий, агитсудов,
организация и наблюдение за красным уголком. Организация стенгазеты. Ведение журнала педагогических
совещаний. Секретарствование» [10,
л. 266]. Преподаватели иных предметов набирались из гражданских
учебных заведений на временной основе по мере надобности.
Так началась история профессионального милицейского образования в Восточной Сибири. История, которая требует своего исследователя и продолжается сегодня в
стенах Восточно-Сибирского института МВД России в г. Иркутске.
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А.Е. Смирнов, М. Ю. Аграфонов
«ЖАЛО» ПРИКАЗА
В статье анализируется сущность приказа как управленческой практики,
а также его происхождение, эволюция и назначение. Работа предпринимается
с целью выявления скрытых, латентных истоков приказа как социокультурного
явления, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. Излагается учение о приказе Э. Канетти, предпринимается анализ феноменологии
и онтологии приказа; определяются тенденции современных управленческих
стратегий.
Ключевые слова: приказ, жало приказа, насилие, жестокость, дисциплина, власть, дисциплинарное пространство.

A. Y. Smirnov, M.Y. Agraphonov
«ORDER» STING
In article "Order" - chapter of work of E. Canetti "Masse and Macht" is analyzed. Work is undertaken for the purpose of identification of the hidden, latent
sources of the order as sociocultural phenomenon and administrative practice, characteristic for disciplinary spaces of power departments. The doctrine about the order
E is briefly stated. Canetti, undertakes a deconstruction of "metaphysical" components
of this doctrine; tendencies of modern administrative practice both the operational
and existential status of the order are defined today.
Key words: Order, order sting, violence, cruelty, discipline, power, disciplinary
space.

Введение в контекст, постановка
проблемы

художественное произведение, но и
не научный трактат. Его жанр можно было бы определить как кентаврический: он не был лишен элементов научности, но и не сводился
ни к одной из ее общепринятых
форм; это не было литературой, однако излагалось ясным и отчасти
эмоциональным языком. Все обстояло примерно так, как А. И. Солженицын определил жанр своего "Ар-

В 1994 г. ушел из жизни Элиас Канетти – знаменитый писатель,
лауреат множества литературных
премий, включая Нобелевскую
(1981 г.). В этом же году в издательстве "Ad Marginem" впервые на русском языке был издан его знаменитый труд "Масса и власть". Это не
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хипелага" – не роман и не анализ, а
художественное исследование.
Книга писалась около тридцати лет; в течение четверти века автор
собирал мифологический, религиозный, исторический, этнографический, психиатрический материал.
Ради чего же велась эта колоссальная многолетняя работа и мучительный поиск адекватной формы? Дело
в том, что Э. Канетти захотел раз и
навсегда раскрыть тайну такого феномена, как власть. Он принял решение разгадать, что составляет изначальную структуру власти, описать ее ядро, проникнуть в ее сердцевину. И все это для того, чтобы
стать сильнее самой власти, которая
до сих пор фатально довлеет над человеком.
Предмет исследования Канетти можно было бы сформулировать так: каковы антропологические
и социальные константы, на которые опирается всякая власть; что
представляют собой дорефлексивные, неосознаваемые коллективные
механизмы, дискурсы или структуры, заставляющие индивида подчиняться власти, пассивно принадлежать ей. Научившись распознавать властные стратегии и тактики,
человек сможет бороться, справляться с ними путем их узнавания и
осознавания. Книга Канетти, с его
точки зрения, есть истинное, объективное, по словам Л. Г. Ионина,
"своего рода физикалистское" описание власти [1, 279]. Гениальность
Канетти отчасти заключалась в том,
что ему удалось найти язык, на котором можно было бы рационально
и ясно выразить самую суть власти:

он "пытался сказать так, чтобы говоримое им воспринималось как
суждение факта, не нуждающееся в
интерпретации..." [1, 280]. Произведение написано без использования
академического жаргона, предельно
доступно, в расчете на максимально
широкую аудиторию. И все это для
того, чтобы каждый смог вынести
для себя урок.
Проблема, однако, заключается в следующем: "Масса и власть"
не укладывается ни в научный
(например, социологический или
психологический), ни в философский контекст ХХ в., она, будучи
"неудобной книгой" (Л. Г. Ионин),
"торчит" из него. Описание властных структур есть описание рефлексивное; но это описание, избегающее научной дисциплинарной
организации. Как отыскать способы
с ней считаться? Какого рода работа
с ней возможна, ибо отвергать этот
шедевр из соображений "ненаучности" было бы несправедливо и нерационально.
В данной статье мы делаем
попытку философского анализа одной из глав "Массы и власти", а
именно – "Приказ". Этот труд предпринимается с целью выявления
скрытых, латентных истоков приказа как социокульурного явления и
управленческой практики, характерного для дисциплинарных пространств силовых ведомств. В начале мы кратко изложим "учение о
приказе" Э. Канетти, затем попытаемся деконструировать "метафизические", или, на наш взгляд, наиболее философско-уязвимые моменты
этого учения. Наконец, мы очертим
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"Древнейший приказ – тот, что был
отдан гораздо раньше, чем на Земле
появился человек, – это смертный приговор, побуждавший жертву к бегству.
Уместно задуматься об этом, когда
речь идет о приказах среди людей.
Смертный приговор с его ужасающей
безжалостностью просвечивает в каждом приказе. Система приказов у людей устроена так, что человек обычно
избегает смерти, однако ужас перед
ней и ее угроза сохраняются постоянно; а существование и исполнение
действительно смертных приговоров
сохраняет страх перед каждым приказом, перед приказом вообще" [2; 326].

тенденции современной управленческой практики и определим операциональный и экзистенциальный
статус приказа сегодня.
Приказ: онтология и феноменология
"Приказ есть приказ!" – так
начинается знаменитая глава "Массы и власти". Весь нижеследующий
материал о приказе в книге неявным
образом сплетается из двух смысловых мотивов. Первый мотив может
быть условно назван феноменологическим – в нем идет речь о том,
как есть приказ сам по себе, каков
способ его существования. Второй
мотив – метафизический, он описывает основания приказа, фундаментальные неизменные условия его
возможности. Итак, феноменология
и метафизика приказа такова:
1. Приказ императивен, бесспорен, окончателен.
2. Приказ более древен, чем
язык – приказам подчиняются дрессированные животные. Следовательно, в определенных формах
приказ существует вне человеческого общества.
3. Существует базовая, фундаментальная и древнейшая форма
приказа. Первый, архетипический
приказ выглядит так: "Беги!". Одно
животное, не равное по силе другому, угрожает ему смертью. Одно
намерено пожрать другого – отсюда, как выражается Канетти,
"смертная серьезность бегства".
Отсюда же – само условие
возможности приказа, то, что лежит
в его основании и делает приказ
возможным вообще – это смерть.

Каков способ существования приказа?
5. Приказ, во избежание смерти, запускает действие.
6. Запуская действие, приказ
задает направление. Направление
императивно: идеальный приказ
выполняется без оглядки, без возможности свернуть в сторону.
7. Приказ однозначен, краток
и ясен; он не требует обдумывания,
не допускает противоречия.
8. Сила приказа прямо пропорциональна скорости его восприятия, промедление с пониманием
приказа уменьшает его силу.
9. Действие, выполненное по
приказу выраженным образом специфично, оно отличается от других
действий: оно воспринимается как
нечто чуждое, а вспоминается как
нечто явно задевшее, царапнувшее
того, кто получил и выполнял приказ. Эта чуждость приказа происходит от того, что приказ всегда приходит извне. Человек не попадет под
приказ, оставаясь наедине с собой.
Источник приказа – другое суще-
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ство, всегда более сильное. Именно
поэтому приказ имеет смысл – сопротивляться ему бесполезно; приказывает лишь тот, кто уже победил
или победит.
10. Власть отдающего приказания постоянно возрастает, приказы множатся. Это гарантирует
власти безопасность и рост влияния:
"Власть посылает приказы как облака волшебных стрел; уязвленные
ими жертвы сами несут себя властителю – стрелы зовут их, пленяют
и ведут" [2, 328].
11. Приказ в том виде, в котором его знает каждый (господин
приказывает рабу, мать – ребенку,
офицер – солдату), далеко ушел от
своего биологического прообраза.
Приказ одомашнился. Господин зовет раба и раб приходит, хотя знает,
что его зовут не для отдыха. Мать
окликает ребенка, и ребенок не всегда убегает. Архаической смертельной угрозы больше нет; приказ
здесь не имеет прямого отношения
к смерти. Как удалось смягчить,
одомашнить действие приказа?
Объяснение простое: в каждом из
случаев одомашнивания приказа
практикуется своего рода подкуп:
раб получает еду, мать ласкает и
кормит ребенка, солдат получает
увольнение. Тесная связь между
приказом и пищей хорошо видна в
дрессировке. Вместо того, чтобы
грозить смертью, обращать в бегство человек обещает то, без чего не
в состоянии обойтись ни одно живое существо, и строго держит обещание. Налицо сублимация изначальной биологической ситуации: в
людях и животных культивируется

своеобразная способность к добровольному рабству. И все же суть
приказа неизменна – угроза попрежнему живет в каждом приказе.
Она смягчена, одомашнена, но
санкции за невыполнение приказа
могут быть сколь угодно строгими,
и все равно в пределе – это попрежнему смерть.
12. Важнейшее
обстоятельство заключается в следующем:
приказ не является монолитным, он
имеет структуру. Приказ, акт приказа не является целостным и самоочевидным. По своей элементарной
структуре приказ раскладывается на
две составные части, а именно: приказ состоит из движителя и жала.
Движитель заставляет выполнять
приказ. Жало остается в том, кто
приказ исполнил.
"Движитель побуждает к исполнению
приказа, а именно к такому, которое
следует из его содержания. Жало остается в том, кто исполнил приказ. Если
приказы функционируют нормально,
как от них ожидается, жала не видно.
Оно спрятано, о нем не догадываются;
если же оно проявится, то лишь в едва
заметном нежелании подчиниться
приказу. Но жало глубоко погружается
в человека, выполнившего приказ, и
остается в нем, нимало не изменяясь.
Среди душевных структур нет такой,
столь постоянной. В жале сохраняется
содержание приказа, его мощность,
последствия, границы – все зафиксированное раз и навсегда в миг, когда
приказ был отдан. Могут пройти годы
и десятилетия, пока эта глубоко погруженная и сохраненная часть приказа, представляющая собой его уменьшенное, но точное отображение, вновь
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не появится на поверхности. Важно
понять, что ни один приказ не теряется
– никогда исполнение не исчерпывает
его целиком, он сохраняется вечно" [2,
328].

тельное, непреходящее и ничем не вытесняемое чувство опасности я и называю страхом перед приказом. Он сильней всего в тех, кто стоит на самом
верху" [2, 331–332].

13. Тот, кто отдает приказ, испытывает легкую отдачу. Это душевная отдача; ее испытывает каждый, кто видит, что его приказ
должным образом исполнен. Приказ, следовательно, запечатлевается
не только в исполнителе, но также и
в том, кто его отдает.

Жало: тайная и явная дисциплина
приказа
Дисциплина – сущность армии, равно как и остальных силовых структур. Канетти различает
дисциплину тайную и явную. Явная
дисциплина – это дисциплина приказов. Приказы – воздух и смысл
любого дисциплинарного пространства. Практика приказания и исполнения приказов производит соответствующего субъекта –

"Тот, кто... отдал приказ, испытывает
легкую отдачу. Речь идет, собственно,
о душевной отдаче, которую он испытывает, видя, что попал в цель... Удовлетворение от исполненного, то есть
успешно отданного приказа заслоняет
обычно все остальное, что происходит
со стрелком. В нем всегда что-то вроде
ощущения отдачи: то, что он делает,
запечатлевается в нем самом, а не
только в жертве. Множество отдач,
скапливаясь, порождают страх. Это
особого рода страх, возникающий из
многократного повторения приказов, я
называю его страхом перед приказом.
Он почти отсутствует в том, кто лишь
посылает приказы дальше, являясь передаточной инстанцией. Но он тем
сильнее, чем ближе отдающий приказы к самому источнику приказов...
Чувство опасности, заключающееся в
том, что все, кому человек приказывал,
грозя смертью, живы и помнят, опасности, в которой он вдруг окажется,
если все, кому грозил, вдруг соединятся против него одного, – это глубоко
запрятанное, смутное и неопределенное (ибо невозможно знать, когда память тех, кому грозил смертью, вдруг
выплеснется в действие), это мучи-

"крайне своеобразного существа, скорее стереометрической фигуры, чем
существа – то есть солдата. Для него
характерно постоянное существование
в ожидании приказа. Оно кладет отпечаток на его облик и фигуру: солдат,
который больше не ждет приказа, –
уже не солдат и форму носит только
для вида: строение солдата очевидно,
оно на виду" [2, 338].

Наряду с явной дисциплиной
приказов есть еще и тайная. О ней
не любят говорить, она не любит
себя демонстрировать. Однако воздействию этого рода дисциплины
подвержено большинство субъектов
дисциплинарного
пространства.
Речь идет о дисциплине поощрения.
В соответствии со взглядами австрийского исследователя, поощрение – всего лишь нейтральный термин для публичного обозначения
более глубокого таинственного фе-
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сит теперь только от него самого, но
он оказался в самой подходящей для
этого ситуации: он должен приказывать. Положения те же самые, слова те
же самые. Солдат стоит перед ним так
же, как стоял он сам. Он произносит ту
же формулу, что выслушивал сам, тем
же тоном, так же энергично. Тождество ситуаций поражает, кажется, будто все устроено специально, чтобы помочь ему избавиться от жал. Стрелами,
попавшими в него, он теперь жалит
других" [2, 339].

номена. Поощрение – слово, призванное обозначить латентное действие жал приказов.
Механизм этого действия таков. Солдат, будучи субъектом дисциплинарного пространства, накапливает в себе жала приказов в
огромном количестве. Это и не удивительно – ведь все, что он делает,
он делает по приказу. Ничего другого, собственно, он и не должен делать – в этом заключается суть явной дисциплины. Разумеется, все
персональные побуждения солдата
подавляются. Вне зависимости от
его воли солдат получает приказ за
приказом – и никто не в силах прекратить их поступление.
Каждый исполненный приказ
оставляет в нем свое жало. Накопление жал осуществляется в арифметической прогрессии. Извлечь их
нет никакой возможности, так сам
он отдавать приказы не может. Все,
что он может – подчиняться и коснеть в подчинении.
Однако есть средство изменить эту ситуацию. Рядового нужно
произвести в следующий чин. Как
только это случится, у него появится возможность приказывать самому. Начав приказывать, он избавится от части сидящих в нем жал.

Часть живущих в нем жал
нашла применение, однако продвинувшийся по службе солдат все равно получает приказы сверху. Идет
двойной процесс: избавляясь от старых жал, он копит новые. Но теперь
это переносится легче: продвижение
дает надежду на избавление.
Но как же избавиться от власти жала?
"Отклонять приказы можно, либо не
слушая их, либо не выполняя. Жало
возникает – подчеркнем это еще и еще
раз – только в случае выполнения приказа. Только само действие, совершаемое под давлением извне, способствует образованию жала. Приказ, доведенный до исполнения, с точностью
отпечатывается в исполнителе: тем,
как энергично он отдан, его конкретной формой, выраженной в нем превосходящей силой и его содержанием
определяется, следовательно, сколь
глубоко и сколь жестко он запечатлевается" [2, 346].

"Он оказывается – хотя пока лишь частично – в ситуации обращения. Он
может требовать того, что раньше требовали от него. Характер ситуации тот
же самый, но его позиция в ней изменилась. Сидящие в нем жала теперь
обнаруживаются как приказы. То, что
ему приказывал его прямой начальник,
теперь приказывает он сам. Это не
значит, что освобождение от жал зави-

Вспомним: жало возникает в процессе исполнения приказа.
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"Оно

отделяется от него и впечатывается в исполнителя как точное отображение приказа. Оно мало, глубоко
спрятано и скрыто от сознания; его
главное свойство, о котором много говорено, – это его абсолютная неизменяемость. Оно изолировано от остального состава человека как нечто чуждое его плоти. Сколь бы глубоко оно
не погрузилось, как бы ни было замкнуто на себя самого, оно всегда в тягость владельцу. Оно странным образом застревает в нем как в ловушке.
Оно само рвется наружу, но не может
выйти. От него невозможно как-либо
избавиться. Сила, потребная для освобождения, должна быть равна той, с
какой оно было воспринято, то есть,
будучи редуцированным приказом,
оно должно превратиться в полный
приказ. Для этого требуется обращение первоначальной ситуации, ее
неизбежное точное воспроизведение.
Кажется, будто жало имеет собственную память, и эта память настроена на
особый импульс, будто оно способно
ждать месяцы, годы, десятилетия, пока
не возникнет та же ситуация, которую
оно мгновенно опознает. Внезапно все
стало так же, как раньше, только роли
полностью сменились. Оно мгновенно
рассчитывает возможность и мчится к
своей жертве. Обращение произошло"
[2, 352–353].

дят в себе и следа содеянного, они
твердят: "Это не я, я не мог совершить такого".
Люди, выполнявшие самые
чудовищные приказы, с легкостью
начинают вести совершенно другую жизнь, никак не связанную с
предшествующей. Это действительно другая жизнь, которую могут и
не отягощать прошлые преступления. С психологической точки зрения эти преступления не стали частью их существа. При этом это от
начала и до конца адекватные люди,
полностью отдающие себе отчет о
собственных действиях.
"Им было бы стыдно убить незнакомое
и беззащитное существо, не причинившее им зла. Они с отвращением
прогнали бы самую мысль о том, чтобы подвергнуть кого-то пытке. Они не
лучше и не хуже, чем другие, среди
которых они живут. многие из тех, кто
знает их близко в повседневной жизни,
готовы поклясться, что обвинения
против них несправедливы.
Но потом, когда выступит целый ряд
свидетелей, жертв, отлично знающих,
о чем они говорят, когда виновных
опознают одного за другим и воскресят в памяти каждую деталь их действий, тогда сомневаться нелепо, и
возникает неразрешимая загадка" [2,
357].

Концепт жала позволяет объяснить, почему люди, действующие
по приказу, способны на самые
ужасные поступки. Когда источник
приказов исчезает, люди, выполнявшие приказ, не узнают ни своих
дел, ни самих себя. Они говорят,
что этого не делали. При этом, как
правило, они не лгут. В своей внутренней жизни они просто не нахо-

Но, продолжает исследователь, для нас, знающих природу и
структуру приказа, это уже не загадка. Ведь от каждого приказа, в
субъекте, его выполнившем, остается жало. Но жало есть элемент,
принципиально чуждый субъекту
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приказа так же, как чужд ему и сам
приказ:

дим на откуп истине искусства:
главный герой нашумевшего романа
Дж. Литтела "Благоволительницы",
Максимилиан Ауэ, сын француженки, живущей в Германии, утонченный эстет, читающий в подлиннике
Стендаля и досократиков, вступает
в 30-е года в СС. К началу второй
мировой войны Ауэ получает докторскую степень по юриспруденции. На фронте он становится членом айнзацкоманды. Подразделения
такого рода шли в полосе наступления немецких армий и производили
зачистку тыла, планомерно уничтожая коммунистов, военнопленных,
но прежде всего – евреев и цыган.
Повседневность нашего героя – расстрелы, массовые казни, машиныдушегубки, противотанковые рвы,
забитые трупами, новые способы
убийств – все это при его прямом и
косвенном участии. В последние
часы войны, в разрушенном Берлине, в двух шагах от русских автоматчиков, он совершает очередное
преступление и исчезает, чтобы появиться в начале книги семейным
обуржуазившимся
пенсионером,
проживающем в Париже, зарабатывающим на хлеб с маслом производством кружева. Его единственная "изматывающая и мучительная"
проблема – запоры. Вступительная
глава заканчивается так: "Мне жалеть не о чем – я лишь выполнял
свою работу... Несмотря не перепитии, которых на моем веку было
множество, я принадлежу к людям,
искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь
дышать, есть, пить, испражняться,

"Как

бы долго жало не гнездилось в человеке, оно никогда не ассимилируется,
оставаясь чужеродным телом... Жало –
это интервент, который никогда не будет удостоен гражданства" [2, 357].

Именно жало – то, что существует в субъекте как чуждая ему
инстанция, и освобождает его от
чувства вины. Виновный винит не
себя, а жало, тот принципиально
чуждый ему элемент, который он
всегда и всюду носит с собой. Чем
более чужд приказ – тем менее виновен субъект приказа. Жало – постоянный свидетель того, что не я
совершил все эти ужасные поступки. Субъект приказа опознает себя в
качестве жертвы и не предполагает
степень серьезности того, что он совершил.
"Так что правда, что люди, действующие по приказу, считают себя полностью невиновными. Если бы они были
в состоянии задуматься о своем положении, они бы нимало удивились своей былой покорности приказам. Но такое прозрение бесполезно, ибо является слишком поздно, когда все уже и
быльем поросло. То, что случилось,
может случиться снова, защита против
новых ситуаций, сходных со старыми
как две капли воды, в них не сложилась. Люди отданы на волю приказа,
лишь смутно подозревая, насколько он
опасен" [2, 358].

Правота австрийского исследователя подтверждается невеселыми примерами. Пример литературный, корректность которого отда-
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искать истину. Остальное необязательно" (курсив наш. – А. С.).
Но вот пример исторический.
В 30-х гг. ХХ в. внутри карательной
системы НКВД существовала своего
рода расстрельная индустрия. Ее костяк составляли 10–15 человек, расстреливавших до 1000 человек в
день. Были среди них и настоящие
"стахановцы". Так, генерал-майор
Василий Блохин за всю свою трудовую биографию расстрелял 20000
человек. Именно он руководил расстрелом в Катыни и лично расстрелял там 700 поляков. Без отрыва от
производства он окончил в 1933 г.
архитектурный институт, стал интеллигентом. По свидетельству очевидцев, до и после расстрела любил
не спеша выпить чаю. С детства любил лошадей. После смерти оставил
библиотеку из 700 книг о коневодстве. Правда, из всей расстрельной
команды он один дожил до пенсии.
После ареста Берии Блохина лишили
звания генерал-майора и восьми орденов, а также пенсии в размере
3150 руб. (при средней по стране
зарплате в 700 руб.). Не выдержав
этих "репрессий", Блохин в возрасте
60 лет умер от инфаркта [3].
Итак, приказ имеет более чем
длительную историю своего формирования и функционирования, и
он – "опаснейший элемент человеческого общежития". Поэтому че-

ловек должен отважиться противопоставить себя приказу, поколебать
его власть. Нужно искать средства
свести его на нет, освободить изпод его влияния "большую часть
человечества", так как "нельзя позволять ему больше, чем царапнуть
по коже. Пусть его жала станут как
репьи, которые легко сбросить одним движением" [2, 358]. В эпилоге
"Массы и власти" речь вновь заходит о приказе. Канетти завершает
книгу так:
"Система приказов признана повсюду.
Четче всего, конечно, она налажена в
армиях. Но и многие другие сферы цивилизованной жизни находятся под воздействием приказов. Смерть как угроза
– это монета власти. Очень легко, складывая монету к монете, скопить огромный капитал. Тот, кто хочет стать сильнее власти, должен научиться без страха
смотреть в глаза приказу и найти средство вырвать его жало"[2; 503].
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В статье рассмотрены вопросы разработки и внедрения компьютерных
обучающих систем в образовательный процесс, приведены принципы, обеспечивающие развитие компьютерных технологий обучения, даны рекомендации по выбору оптимальных требований к созданию компьютерных обучающих систем.
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COMPUTER-BASED EDUCATIONAL SYSTEMS IN THE PROCESS
OF TRAINING OF CADETS OF MIA RUSSIA
The article deals with the development and implementation of computer-based
educational systems in the process of training, provides the principles that ensure the
development of computer technology training, advice on selecting the optimal requirements for the creation of computer-based educational systems.
Keywords: computer training programs, computer technology education, information technologies, information educational environment.

Современные условия развития образовательной системы Российской Федерации предполагают
модернизацию технологии обучения в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта третьего

поколения. Ключевым критерием
качества обучения курсантов становится их компетентность в различных сферах будущей деятельности.
Для подготовки специалиста, отвечающего современным требованиям, необходимо внедрять в процесс
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обучения новые педагогические
технологии с применением современных компьютерных и мультимедийных средств.
Технологические основы разработки компьютерных обучающих
систем базируются на идеях, взятых
из различных областей науки [1]:
- из теории управления используются системный подход, алгоритмизация действий, формализация функций, непрерывный контроль выполнения действий, обратная связь;
- из психологии следует выделить подход к формированию умственной деятельности через внешние воздействия – явление интериоризации, учет индивидуальных особенностей обучаемого;
- из педагогики можно отметить
личностно-деятельностный
подход к обучению; детализация и
пошаговая подача материала; рациональное сочетание индивидуальных, групповых (малых групп) и
коллективных форм организации
обучения; видоизменение роли преподавателя.
Разработка технологии создания компьютерных обучающих систем преследует цель выявления
общих закономерностей с использованием на практике наиболее эффективных и экономичных производств компьютерных средств обучения.
Разработанная технология создания компьютерных обучающих

1(72) 2015

систем позволяет получить следующие результаты [2]:
- создание технических условий для снижения сроков разработки, улучшения качества и надежности программ обучения и контроля;
- создание предметно-независимых компьютерных обучающих
систем, позволяющих преподавателю, не являющемуся специалистом
в области программирования, осуществлять подготовку компьютерных курсов обучения и контроля,
авторское сопровождение и обновление материала;
- предоставление возможности организационного и методического обеспечения самостоятельной
работы обучающегося и формирования навыков самообразования.
При разработке компьютерных обучающих систем необходимо
выделить два самостоятельных
направления: разработка непосредственно компьютерной программной системы и разработка обучающего материала.
Разработка
компьютерной
программной системы включает
следующие этапы:
- моделирование познавательной деятельности обучающегося с
учетом разного уровня подготовленности, необходимости интерактивной работы и индивидуального
темпа обучения;
- моделирование
поисковой
деятельности обучающегося, раскрывающей современные возможности средств компьютерной тех-
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ники, средств телекоммуникационной связи и нарастающего объема
информационных ресурсов;
- непосредственная разработка компьютерной программы или
инструментальной
программной
среды для подготовки автоматизированных курсов обучения и контроля с учетом дидактических возможностей современной компьютерной техники;
- испытание программы с позиции проверки ее работоспособности и достижения запланированных
результатов обучения;
- доводка, корректировка алгоритма программы и программного
кода.
Разработка обучающего материала для компьютерных обучающих систем должна решать следующие задачи:
- обоснование целесообразности применения компьютера для
изучения конкретного учебного материала;
- рассмотрение
конкретной
темы, при изучении которой использование компьютера позволяет
расширить знания о предмете,
узнать новые свойства объекта,
наблюдать развитие процесса в
условиях, недоступных для реализации в обычном виде;
- осуществление
глубокого
структурирования, детального изучения дидактических компонентов
обучающего материала, обеспечение ссылок при обращении к другим разделам предмета;
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- наличие различных обучающих заданий, отличающихся по целям, структуре, последовательности, сложности и формам представления;
При внедрении компьютерных обучающих систем в образовательный процесс [3] следует обратить внимание не только на разработку моделей организации групповых занятий, но и на разработку рекомендаций для преподавателя, реализующего новые функции автоматизированного обучения, и для
курсантов, которые получают новые
возможности при организации самостоятельной работы и самообразовании. Также важным является
разработка методики совершенствования компьютерных обучающих
систем на основании непрерывного
мониторинга эффективности работы
обучающихся в новой образовательной среде.
Принципы, обеспечивающие
развитие компьютерных технологий
обучения, можно разделить на четыре группы: психолого-педагогические, дидактические, технологические и организационно-коммуникативные.
Рассмотрим
психологопедагогические принципы развития
компьютерных обучающих систем:
1. Принцип проявления интереса к обучению – это принцип, основанный на внутренней потребности личности к развитию. Компьютерные технологии обучения воздействуют на внешние рецепторы
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мыслительной деятельности, усиливая мотивацию обучающегося в достижении учебных и познавательных целей.
2. Принцип индивидуализации обучения. Этот принцип позволяет
обеспечить
организацию
управления познавательной деятельностью с учетом индивидуальных особенностей обучающегося
(скорость и тип мышления, уровень
его способностей и начальной подготовленности в данном предмете
изучения).
3. Принцип поисковой активности обучающегося. Приобретение
новых знаний в процессе поиска
информации
позволяет решать
главную задачу педагогики –
научить обучающегося учиться.
4. Принцип личной ответственности направлен на реализацию задач самостоятельной работы
обучающегося.
5. Принцип самооценки и самореализации. При использовании
компьютерных технологий обучения реализуются индивидуальные
качества
обучающегося:
самоутверждение, способность к самоконтролю и самостоятельной познавательной деятельности.
6. Принцип
объективности
оценки результатов обучения. Объективность оценки учебных достижений обеспечивается следующими
факторами. Стандартизация программ обучения и контроля, индивидуальность и независимость прохождения обучения и процедуры
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контроля, исключение субъективных факторов в процессе обучения
и контроля со стороны преподавателя.
7. Принцип
непрерывности
процесса образования. Технологии
компьютерного обучения способствуют развитию такого важного
качества обучающегося, как необходимость непрерывного повышения своего культурно-образовательного уровня в течение всей
жизни. Эту педагогическую задачу
решают технологии дистанционного обучения.
Наиболее важными дидактическими принципами развития компьютерных обучающих систем являются следующие:
1. Принцип целостности обучения. Основные составляющие
этого методологического принципа:
подходы к обучению и взаимодействию обучающего и обучающегося; принцип целостности обучения,
принцип иерархии познания; принцип единства обучающей и учебной
деятельности.
2. Принцип научности компьютерных технологий обучения реализуется непосредственно при их использовании, так как современное
развитие информационных, компьютерных и коммуникационных технологий происходит благодаря внедрению научных достижений.
3. Принцип
иерархичности
структуры целей и содержания изучаемого материала. Это принцип
вытекает из иерархичности процес-
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са познания, требующего многоуровневого изучения объекта.
4. Принцип
формализации.
Разработка методов формализации
и представления учебного материала при компьютерном обучении
позволяет достичь однозначности,
компактности и технологичности
любого обучающего материала, заданий для компьютерного контроля.
5. Принцип наглядности и доступности. Использование возможностей мультимедийных компьютерных технологий подготовки демонстрационного материала на основе использования разных сред
(статической и динамической графики, анимации, аудиосред, сред
моделирования и т.д.) позволяет
значительно повысить наглядность
изучаемых явлений, процессов и
объектов.
6. Принцип свободных траекторий обучения. Возможность построения технологии разноуровневого и многоуровневого обучения,
применение интерактивного режима
работы компьютерных систем позволяют предложить гибкие обучающие системы.
7. Принцип связи теории и
практики. Гиперссылки позволяют
связать теоретический и практический материалы, предоставив обучаемому возможность обращения к
необходимой теоретической информации при выполнении практических заданий и, наоборот, закрепления теоретического материала через практические примеры.
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Далее приведены технологические принципы развития компьютерных обучающих систем:
1. Принцип
системности.
Принцип системного подхода определяет методологию компьютерных
технологий обучения, которая опирается, с одной стороны, на дидактику, психологию и социологию, а с
другой стороны, на теорию управления, информатику, системотехнику, эргономику, дизайн и ряд других
областей науки и техники.
2. Принцип
моделирования
учебных действий обучающегося в
компьютерной среде, моделирования
изучаемых явлений и процессов.
3. Принцип опосредованности
общения основных субъектов образовательного процесса с помощью
создания компьютерной среды и
коммуникационных
технологий,
обеспечивающих возможность работы в on- и off-line режимах.
4. Принцип интерактивности
обучения обеспечивается с помощью специальных средств и оперативной обратной связи компьютерной системы обучения на действия
всех субъектов образовательного
процесса.
5. Принцип адаптивности алгоритмов управления учебной деятельностью обучающегося обеспечивает учет индивидуальных особенностей обучающегося.
6. Принцип открытости системы к подключению других систем и модулей. Этот принцип позволяет вести непрерывное совер-
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шенствование компьютерных систем обучения как технологической
основы современного обучения.
7. Принцип
вариативности
позволяет создавать технологическую оболочку, в которой возможно
непрерывное обновление учебной
информации, рекомендаций по выполнению обучающих заданий и
другое.
В завершение предлагаются
организационно-коммуникативные
принципы развития компьютерных
обучающих систем:
1. Принцип свободного доступа к информационному материалу.
2. Принцип территориальной
и временной независимости при организации обучения.
3. Принцип широкой аудитории обучения.
4. Принцип индивидуальности
и коллективности при организации
обучения.
5. Принцип взаимодействия
субъектов образовательного процесса в on- и off-line режимах.
6. Принцип интегрированности образовательных ресурсов и
средств обучения в единое информационное и образовательное пространство.
Рассмотренные основы компьютерных технологий обучения
позволяют сформулировать комплекс задач, решение которых является обязательным условием созда-
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ния оптимальных компьютерных
обучающих систем.
По мнению авторов, использование компьютерных
обучающих
систем способствует формированию
информационно-коммуникационной
компетенции обучаемых, развитию
их познавательных навыков, творческого мышления, умения самостоятельно оценивать и конструировать
полученные знания, уверенно ориентироваться в информационном пространстве. Компьютерные и мультимедийные средства предоставления
учебного материала также позволяют
компенсировать недостаточное материальное оснащение специальных
кабинетов и лабораторий.
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НА РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ
КАК РАЗДЕЛА КРИМИНАЛИСТИКИ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ И.А. ВОЗГРИНА)
Статья посвящена исследованию жизненного научного пути известного
криминалиста Ленинградской школы, автора более 130 научных работ по общетеоретическим проблемам методики расследования преступлений доктора
юридических наук, профессора, заслуженного юриста РФ, заслуженного деятеля науки РФ Игоря Александровича Возгрина, внесшего неоценимый вклад в криминалистическую науку и практику борьбы с преступностью.
Ключевые слова: криминалистика, выдающиеся ученые-криминалисты,
криминалистическая методика расследования преступлений, правоохранительная деятельность.

O.P. Gribunov
THE SCIENTIFIC LEGACY I.A. VOZGRIN AND HIS INFLUENCE
ON THE DEVELOPMENT OF CRIMINALISTICAL
METHODOLOGY AS A SECTION OF CRIMINOLOGY
(DEDICATED TO THE 85TH ANNIVERSARY OF I.A. VOZGRIN)
The article is concerned with scientific way of life famous criminologist of the
Leningrad school, Doctor of law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Scientist of the Russian Federation and author of more than 130 scientific papers on general theoretical problems of crime investigation methodology Igor
Aleksandrovich Vozgrin who has made an invaluable contribution to criminalistic science and practice of the fight against crime.
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15 ноября 2014 г. в истории современной криминалистики значится
как дата 85-летия со дня рождения
Игоря Александровича Возгрина.
Доктор юридических наук,
профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки РФ
Игорь Александрович Возгрин, известный криминалист Ленинградской школы, автор более 130 научных работ по общетеоретическим
проблемам методики расследования
преступлений. Большинство своих
научных трудов, в том числе диссертационную работу подготовил
под руководством известного ученого криминалиста, создателя Ленинградской школы криминалистики Ивана Филипповича Крылова.
Игорь Александрович вырос в
блокадном Ленинграде, в 1953 году
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окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. С 1953 г. более десяти лет
служил на оперативных и следственных должностях ОВД. С 1969 г. до
конца своих дней – на преподавательской работе в учебных заведениях МВД РФ. Исследуя ключевые моменты биографии, можно сказать,
что это один из немногих ученых,
которые посвятили весь свой трудовой и жизненный путь только органам внутренних дел.
Правоприменительная
деятельность правоохранительных органов, направленная на противодействие преступности, постоянно
нуждается в научном осмыслении.
Одним из особых способов противодействия преступности является
расследование
преступлений.
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Именно криминалистика всецело
направляет свои достижения на
данное направление. Самостоятельным разделом криминалистики является криминалистическая методика расследования преступлений.
В отечественной криминалистической науке немало теоретических
работ, посвященных проблемам
криминалистической методики, авторы которых предприняли попытку обобщить накопленные в этой
области знания научные положения
и предложить ряд новых теоретических концепций и построений [1, с.
3]. Безусловно, ценность всех теоретических концепций состоит в их
практической направленности. И
действительно, научные труды известных криминалистов Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.А. Возгрина,
А.К. Гаврилова, И.Ф. Герасимова,
Л.Я. Драпкина, А.В. Дулова, Г.Г.
Зуйкова, А.Н. Колесниченко, И.М.
Лузгина, В.А. Образцова, Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Эйсмана, А.В. Шмонина, Н.П. Яблокова и других в достаточной степени
приблизили криминалистическую
теорию к практике, а именно к правоприменительной деятельности по
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений. Среди
названных ученых, безусловно, и
Игорь Александрович Возгрин.
И.А. Возгрин уделял особое
внимание развитию методики расследования отельных видов пре-
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ступлений как раздела криминалистики. Этой теме он посвятил отдельные работы и выступления на
научно-практических конференциях, например, на одной из них в
1976 г. в Одессе приняли участие
около 50 видных ученых криминалистов того времени, в том числе
И.А. Возгрин, В.К. Гавло, Л.Я.
Драпкин, Е.П. Ищенко, В.И. Комиссаров, В.А. Образцов, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков и др. [2, с. 123].
Именно в этот период криминалистическая методика получила
свое теоретическое развитие как
раздел криминалистики. И.А. Возгрин в качестве предмета криминалистической методики как раздела
науки рассматривает «закономерности организации и осуществления
раскрытия, расследования и предотвращения преступлений» [3, с. 61].
Вступая в дискуссию с В.А. Образцовым, он утверждал, что в определении предмета методики упор
должен быть сделан не на информативный, а на функциональный аспект деятельности по раскрытию,
расследованию и предупреждению
преступлений [3, с. 62]. И действительно, функциональный аспект деятельности следователя (дознавателя) основывается на общих закономерностях – закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств.
В 1974 г. И.А. Возгрин обозначил предложения о расширении
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общих положений криминалистической методики, включив в них «общую характеристику отдельных категорий преступлений, в частности
способы совершения преступлений,
а также причины, порождающие
преступления, и условия, способствующие их совершению». Высказывание было признано спорным,
так как, по мнению многих коллег,
приводило к поглощению криминалистической методикой отдельных
положений криминологии. Следует
признать, что данный подход И.А.
Возгрина
является
следствием
обобщения научных исследований
по данной тематике. На самом деле
новшество о причинах и условиях
есть не что иное, как мероприятия,
направленные на предупреждение
преступлений, а это и является
предметом криминалистики. Следует согласиться с утверждением, что
лучшая профилактика преступлений
это их раскрытие и расследование, а
где как не в процессе расследования
выявить причины и условия.
И.А. Возгрин относился к той
группе ученых, которые предложили разделить криминалистическую
методику на три части: общие положения методики расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика); особенности расследования отдельных
групп (особенная часть) и особенности расследования отдельных видов
преступлений (специальная часть).
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На основе многолетней научно-исследовательской работы в
1986 г. Игорь Александрович защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических
наук по теме «Теоретические основы методики расследования преступлений как раздела криминалистической науки», где обстоятельно
попытался разработать единую систему теоретически обоснованных
положений
криминалистической
методики как раздела криминалистики, при этом раскрыл сущность
данного раздела и содержание общих положений, обозначил предложения по совершенствованию криминалистических научных знаний и
повышению эффективности их использования в практике борьбы с
преступностью, кроме того, дал дефиниции таким понятиям, как криминалистическая
характеристика
преступлений, этапность расследования преступлений, следственные
ситуации, программы расследования преступлений.
В преддверии празднования
70-летней годовщины Великой Победы следует также отметить, что
И.А. Возгрин совместно с В.С. Бурдановой, П.П. Цветковым, А.И. Бастрыкиным, А.А. Эксархопуло и
другими учениками профессора
И.Ф. Крылова – участника Великой
отечественной войны, который
прошел всю войну от солдата до
подполковника юстиции и занимал
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должность заместителя прокурора
3-го Белорусского фронта [4, с. 46]
– реализовали мечту своего учителя
и в 2001 г. издали учебник криминалистики.
Одна из последних работ
Игоря Александровича, «Введение в
криминалистику: история, основы
теории, библиография» [3, с. 62],
безусловно, имеет большую ценность. Автор на современной основе
развивает ранее сформулированные
взгляды на криминалистическую
методику расследования, которые,
как справедливо замечает профессор А.Ю. Головин, «…идут в русле
уже сложившихся и в целом правильных современных тенденций
развития указанной части криминалистики» [5, с.149].
Даже беглый очерк научных
исследований И.А. Возгрина позво-
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ляет заключить, что его теоретические положения и сегодня актуальны для криминалистической науки.
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Н.М. Мокрецова
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ЧТЕНИЮ
Статья рассматривает вопрос места и роли дискурсивной и стратегической компетенций при обучении чтению на иностранном языке обучающихся
вуза МВД.
Ключевые слова: зрелое чтение, дискурсивная и стратегическая компетенции, стратегическое чтение, эксплицитное обучение чтению.

N. M. Mokretsova
IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCY-BASED APPROACH
TO TEACHING READING IN A FOREIGN LANGUAGE
The article considers the place and role of discourse and strategic competences
in teaching police cadets reading in a foreign language.
Keyword: effective reading, discourse and strategic competences, strategic
reading, teaching explicit reading.

Современные подходы преподавания и изучения иностранного
языка рассматривают дискурс (или
текст как основной компонент дискурса) в качестве основной единицы обучения. В учебниках и учебных пособиях по иностранному
языку тексты разного объема используются в качестве основы для
понимания и практического использования языка в значащих контекстах. Такой подход предопределяет виды учебной работы на практических занятиях по иностранному
языку, которая нацеливает обучающихся на изучение определенных

дискурсивных (текстовых) характеристик в условиях заданной языковой деятельности. В рамках этого
подхода признается тот факт, что,
возможно, изучающий иностранный
язык не овладеет лингвистической
компетенцией полностью, но всё же
ему придется использовать иностранный язык в разных видах коммуникации. Следовательно, обучающемуся необходимо развивать
разные коммуникативные стратегии, которые компенсируют недостаток знания языка.
В соответствии с рабочей
учебной программой дисциплины
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курс иностранного языка в вузе
МВД нацелен на формирование не
только профессиональных, но и ряда общих компетенций курсантов
(слушателей), к которым относятся,
в том числе, способность к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, критическому осмыслению информации,
постановке исследовательских задач
и выбору путей их решения; способность к деловому общению,
профессиональной коммуникации
на одном из иностранных языков.
Применение таких способностей, в
частности, способствует формированию представления у обучающихся о структуре юридического
дискурса, об особенностях текстопостроения и текстовосприятия.
Условия
профессионально
ориентированного курса иностранного языка в вузе МВД обусловили
характер учебного языкового и речевого материала, который обеспечивается оригинальными текстами
по профилю подготовки. Юридический текст представляет собой основной элемент юридического дискурса для обучающихся в вузе. В
современных исследованиях юридический дискурс определяют как
социальный
вариант
языка, языковое образование, возникшее в результате процессов категоризации и концептуализации действительности [1]. Информативность, адресность, аргументатив-
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ность, терминологичность, интерпретируемость – отличительные характеристики этого типа дискурса,
обусловливающие специфику профессионального сознания специалистов в области юриспруденции.
Юридический дискурс как акт целенаправленного социального взаимодействия может быть ориентирован на информирование, оценку,
воздействие или процедуру анализа.
Очевидно, что юридический
дискурс разделяют и профессионалы правоприменительной (правоохранительной) деятельности. При
обучении курсантов (слушателей)
вуза МВД происходит постепенное
накопление дискурсивного опыта, в
том числе в процессе изучения иностранного языка как компоненты
профессиональной подготовки современного специалиста.
Профессионально ориентированный курс обучения иностранному языку ставит своей задачей, в
частности, обучение чтению. Исходя из социальной природы чтения,
можно предполагать, что мы читаем
не только как частные лица, а как
члены соответствующих дискурсивных сообществ. Дискурсивное
сообщество – это группа людей, которые разделяют определенный
набор дискурсов, т.е. способов говорить и действовать. По мнению
Джеймса Пола Джи (James Paul
Gee), признанного эксперта в области социолингвистики, психолинг-
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вистики и дискурсивного анализа,
говорить, делать, быть, полагать и
иметь определенные ценности – это
те требования, которые объясняют,
что общего должны иметь люди,
чтобы принадлежать к определенному дискурсивному сообществу
[2]. Доступ в дискурсивное сообщество профессионалов может быть
обеспечен, в том числе, развитой
способностью оперативного получения и структуризации профессионально значимой информации, что
может дать работа со специальной
литературой [3].
Трудно переоценить важность
эффективного чтения в условиях
образовательного процесса в вузе
МВД, поскольку чтение на практических занятиях по иностранному
языку используется ежедневно и как
цель, и как средство обучения. Благодаря текстовой информации прямо или опосредованно формируется
развитие других видов иноязычной
речевой деятельности обучающихся (говорения, письма, аудирования). Кроме того, значимым видом
самостоятельной работы курсантов
и слушателей на всех курсах обучения остается чтение специальной
литературы на иностранном языке.
Таким видом деятельности, прежде
всего, является домашнее (индивидуальное) чтение, а также чтение
литературы с целью ее реферативного исследования и/или реферативного перевода. Цель обучения
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чтению в условиях курса иностранного языка в неязыковом вузе – это
зрелое владение разными видами
чтения оригинальной специальной
литературы. Реализация намеченной
цели в данном случае предполагает
формирование, развитие и применение дискурсивной компетенции,
под которой, прежде всего следует
понимать знание правил построения
высказывания, объединения высказываний в текст. Не менее важным
представляется развитие другого
компонента коммуникативной компетенции – стратегической компетенции.
Очевидно, что эффективное
чтение является быстрым, мотивированным, интерактивным, понимающим и гибким, и оно осуществляется постепенно [4, 149]. Умелый
читатель обладает лучшим знанием
структуры дискурса, поскольку он
способен узнавать определенные
знаки-сигналы, дающие представление о текстопостроении. Знание
структуры дискурса можно определить как тип металингвистического
знания, включающий также знание
о стратегиях чтения и их эффективном использовании для решения задач чтения и правильной интерпретации текстовой информации. Обучение стратегиям чтения в условиях
профессионально ориентированного
курса иностранного языка может
способствовать лучшему пониманию структуры дискурса и понима-
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нию прочитанного. Стратегии чтения можно определить как «преднамеренные осознанные процедуры,
используемые читателем для лучшего понимания текста» [5, 433].
Представители когнитивной психологии А. Браун, Б. Армбрустер, Л.
Бейкер (A.L. Brown, B.B. Armbruster
and L. Baker) [6] доказали, что обучающиеся значительно эффективней осваивают новые учебные стратегии или подходы, когда осознают,
что они делают. В этом случае понимание контролируется и при
необходимости применяются определенные стратегии.
Профессор Техасского университета К. Мохтари (K. Mokhtari)
известен своими исследованиями в
области обучения студентов чтению
на иностранном языке. В его классификации стратегии чтения учебных текстов подразделяются на три
основные категории: глобальные
стратегии, стратегии для решения
проблем понимания, поддерживающие стратегии [7, 4]. Глобальные
стратегии чтения (их 13, с точки
зрения К. Мохтари) следует понимать как спланированные техники,
которые применяются для контроля
или управления чтением. К таким
техникам относятся, например, постановка цели чтения; оценивание,
соответствие содержания текста цели чтения; использование графической организации текста с целью
поиска основной информации; ис-
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пользование фоновых знаний о
предмете для лучшего понимания
текста; просмотр содержания текста
с целью понять его идею до детального чтения. Стратегии для решения
проблем понимания используют (их
8 по вышеупомянутой классификации) при непосредственной работе с
текстом и возникновении проблем с
пониманием. Решению этих проблем могут помочь стратегии изменения скорости чтения, визуализации информации, предположение о
значении неизвестных слов и фраз,
прерывание чтения и обдумывание
содержания текста, повторное чтение для лучшего понимания. Поддерживающие стратегии (по классификации К. Мохтари их 9) являются основными механизмами поддержки в процессе понимания текста, например, использование словаря, перефразирование информации, перевод с английского на родной язык, выделение информации в
тексте (например, с помощью подчеркивания), размышление об основных идеях с целью лучшего понимания содержания, перемещение
в поле текста с целью поиска связи
информации. Классификация стратегий К. Мохтари и его интерпретация результатов предпочтительного
использования тех или иных стратегий студентами для достижения
целей чтения вызвала достаточно
широкий интерес у зарубежных
теоретиков, а в большей степени
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практиков в области обучения иностранным языкам (см., например,
[8]). Так, исследование показало,
что существует достаточная осведомленность респондентов о существовании всех вышеназванных
стратегий чтения, с предпочтительным использованием стратегий для
решения проблем понимания, вслед
за которыми по частоте использования идут глобальные стратегии и
поддерживающие стратегии. Факторы, которые значительным образом коррелируют со знанием об использовании стратегий чтения, обусловлены полом обучающегося, самооценкой умений в области чтения, а также количеством имеющегося времени на чтение текстов.
Представляется, что практика
обучения осознанному использованию стратегий чтения может быть
использована в рамках курса иностранного языка в вузе МВД для
формирования
коммуникативной
компетенции в части ее составляющих дискурсивной и стратегической
компетенций специалиста. Проведение преподавателем анкетирования
обучающихся с целью определения
сформированных индивидуальных
стратегий чтения иностранных текстов, анализ и обсуждение этих результатов должны стать подготовительным этапом учебной работы в
этом направлении.
Практика эксплицитного обучения стратегиям чтения предпола-
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гает поэтапную работу, которая
имеет целью содействовать пониманию и запоминанию важных идей
текста. Одним из популярных в западных странах является универсальный метод SQ4R, предполагающий активное осознанное участие
студента на каждом этапе процесса
чтения. Обзор, постановку вопроса,
чтение, рефлексию, ответ на вопрос
и повторение следует рассматривать
в данном случае в качестве стратегий при работе с профессионально
ориентированным текстом. Обучающиеся предварительно просматривают текст (его заголовок, подзаголовки, фрагменты, графическую
организацию текстовой информации) для определения собственных
предположений или ожиданий по
поводу прочитанного и ставят цель
чтения, формулируя вопрос(ы) по
теме текста. Поставленные вопросы
руководят процессом чтения. Соотнесение содержания с имеющимися
знаниями ведет к осмыслению текстовой информации. Далее следуют
ответы на вопросы, поставленные
ранее, и систематизация информации при возможном перечитывании
сложных для понимания фрагментов текста. Очевидно, что использование этого метода представляет
интерес и может быть дополнено
другими стратегиями для достижения целей профессионально ориентированного чтения в конкретных
случаях. Стратегическое чтение де-
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Актуальные вопросы совершенствования
содержания, организации и методического
обеспечения образовательного процесса
в системе подготовки кадров
для правоохранительных органов

лает чтение осознанным и влияет на
формирование целого ряда навыков
понимания, таких как постановка
цели и определение стратегии ее
достижения с последующим повторением в процессе чтения, распознавание слов, лексический, семантический, синтаксический анализ,
объединение, подведение итогов,
уточнение (см., например, [9]).
Итак, наряду с языковой
подготовкой в рамках курса изучения дисциплины «Иностранный
язык» должны решаться задачи
обучения стратегическому подходу
при формировании и развитии профессионально направленной коммуникативной компетенции. Представляется необходимым знакомить
обучающихся с важностью использования стратегического чтения в
образовательном процессе, дать
представление о наличии различных
стратегий и возможностях их использования для достижения цели
зрелого чтения в планомерную языковую подготовку, интегрировать
задания, связанные с изучением и
практикой применения возможных
стратегий чтения.
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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.
25. При подготовке внутренней рецензии учитывается оценка научного материала, содержащаяся в прилагаемой внешней рецензии.
26. Внутренняя рецензия должна давать всестороннюю и объективную оценку научному материалу и включать элементы описания рецензируемого труда.
27. 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.
28. 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.
29. Принятое редакционной коллегией решение и содержание внутренней рецензии доводятся до сведения автора в течение пяти рабочих
дней по электронной почте или факсимильной связью.
30. В целях обеспечения объективной оценки научных материалов
редакционная коллегия направляет автору внутреннюю рецензию без указания сведений о рецензенте и подписи рецензента.
31. 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
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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
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.
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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.
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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