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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Р.А. Забавко
ТЕРМИНОЛОГИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МВД РОССИИ
В статье перечислены и разъяснены основные термины, используемые
при разработке антикоррупционного законодательства.
Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, противодействие коррупции, взятка.

R. A. Zabavko
TERMINOLOGY OF SPECIAL ANTI-CORRUPTION LEGISLATION
RUSSIAN INTERIOR MINISTRY
In the scientific article lists and interpreted important legal definitions used in
the preparation of anti-corruption legislation.
Keywords: corruption, corruption crime, combating corruption, bribery.

Успешность реализации правовых предписаний, оперативное взаимодействие отраслей права не в последнюю очередь обеспечиваются качеством и единообразным толкованием понятийного аппарата, используемого при конструировании правовых норм. Законодательная терминология –
своеобразный «язык», на котором общаются авторы норм, правоприменители и другие субъекты. Ввиду этого особенно важно, чтобы термины были едиными и в полной мере отражали сущность тех явлений, для характеристики которых они используются.
Одна из наиболее актуальных тем, привлекающих внимание и общества, и государства – высокая степень коррумпированности публичновластного аппарата, препятствующая дальнейшему развитию социума, и
вызванная этим необходимость противодействия коррупции.
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Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

Изданные в последние несколько лет нормативно-правовые
акты федерального уровня заложили фундамент антикоррупционного
законодательства, сформулировали
основные механизмы противодействия коррупции. В настоящее время требуется активизация этих механизмов на уровне отраслей права,
а также министерств и ведомств РФ.
Министерство внутренних дел РФ
одной из важнейших задач считает
противодействие коррупции в собственных рядах и ведет активную
работу по ее минимизации.
Полагаем, что единообразное
понимание норм и их успешная реализация на уровне МВД России
требует качественного толкования
специальной терминологии. Полагаем, что целесообразно привести
основные дефиниции, использованные законодателем, а также дать
научное толкование некоторым
терминам, законодательные или судебные определения которых отсутствуют.
Коррупция – злоупотребление
служебным положением, дача 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

3(74) 2015

имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами (п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»);
Противодействие коррупции –
деятельность федеральных органов
государственной власти, органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий по предупреждению
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика
коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений (п. 2 ч. 1 ст.
1 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»).
Коррупционное нарушение –
преступление
коррупционной
направленности, административное коррупционное нарушение,
коррупционный дисциплинарный
проступок.
Преступление коррупционной
направленности – общественно
опасное, виновное, запрещенное УК
РФ под угрозой наказания деяние,
состоящее в использовании долж-
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ностным лицом своего особого правового статуса вопреки интересам
службы для получения прямо или
косвенно для себя лично или для
других лиц материальной выгоды.
Административное коррупционное нарушение – запрещенное
под угрозой административной ответственности деяние, причиняющее вред интересам государственного управления ввиду использования должностным лицом своего
правового положения в корыстных
интересах.
Дисциплинарный коррупционный проступок – обладающее
признаками коррупции и не являющееся преступлением или административным правонарушением служебное нарушение, за которое установлена дисциплинарная ответственность.
Коррупционно-опасное поведение – нарушение сотрудником органов внутренних дел предписаний
федерального законодательства, само
по себе не являющееся коррупционным нарушением, но создающее потенциальную угрозу совершения
коррупционных нарушений им, другими сотрудниками органов внутренних дел, государственными служащими, гражданами и иными субъектами (например, видами коррупционно-опасного поведения руководителя являются: протекционизм, фаворитизм, непотизм – кумовство);
Субъекты коррупционной деятельности – сотрудники органов
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внутренних дел, являющиеся должностными лицами, совершившие
коррупционные нарушения.
Субъекты
коррупционного
риска – сотрудники органов внутренних дел, являющиеся должностными лицами, деятельность которых непосредственно связана с возможностью совершения коррупционных нарушений.
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или может повлиять на
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью гражданского
служащего и законными интересами
граждан, организаций, общества,
субъекта РФ или РФ, способное
привести к причинению вреда этим
законным интересам граждан, организаций, общества, субъекта РФ
или РФ (ст. 19 ФЗ РФ от 27.07.2004
г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской
Федерации»).
Конфликт интересов в органах внутренних дел – ситуация, при
которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) сотрудника
органов внутренних дел влияет или
может повлиять на объективное выполнение им служебных обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью
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сотрудника и законными интересами граждан, организаций, общества
или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам граждан, организаций, общества или государства
(ст. 71 ФЗ РФ от 30.11.2011 г. №
342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации
и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»).
Служебная дисциплина – соблюдение сотрудником органов
внутренних дел установленных законодательством Российской Федерации, присягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, дисциплинарным уставом
органов внутренних дел Российской
Федерации, контрактом, приказами
и распоряжениями руководителя
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел,
приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.
Личная заинтересованность
сотрудника органов внутренних дел
– возможность получения сотрудником в связи с выполнением служебных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных
прав или услуг имущественного характера для себя или для третьих
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лиц, которая влияет или может повлиять на объективное выполнение
им служебных обязанностей (ст. 71
ФЗ РФ от 30.11.2011 г. № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие)
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе.
Кумовство (непотизм) – моральное и фактическое покровительство руководителя лицам, с которыми у него имеется близкое родство или свойство, при котором выдвижение и назначение на должности в органах внутренних дел,
награждение и взыскания производятся и назначаются по признакам
религиозной, кастовой, родовой
принадлежности, а также личной
преданности руководителю.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

11

Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

Коррупционные факторы – положения документов (в том числе
нормативно-правовых актов и актов
применения права), которые могут
способствовать проявлениям коррупции при их применении, в том числе
могут стать непосредственной основой коррупционной практики либо
создавать условия легитимности коррупционных деяний, а также допускать или провоцировать их, возникающие ввиду ошибок юридической
техники нормативно-правовых актов
либо как результат умышленной противоправной деятельности.
Коррупционное проявление –
действие,
препятствующее
осуществлению прав и свобод физических и юридических лиц, а также
государственных органов, решение
или действие должностного лица органа внутренних дел, вызванное
наличием коррупционных факторов;
Коррупционная пораженность
– совокупность качественных и количественных критериев оценки
наличия фактов коррупционных
нарушений в органе внутренних дел.
Реагирование на коррупционное нарушения – комплекс мер,
принимаемых руководителем органа внутренних дел по факту коррупционного нарушения, и состоящий в подаче рапорта об обнаружении признаков коррупционного
преступления или коррупционного
административного правонарушения, привлечении лица к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного дисципли-
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нарного проступка, а также направленных на выявление и устранение
причин и условий коррупционного
нарушения.
Утрата доверия – основание
увольнения сотрудника ОВД в случае непринятия им мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является; непредставление им сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления
заведомо недостоверных или неполных сведений; его участия на
платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации за исключением случаев
установленных федеральным законом; осуществления им предпринимательской деятельности; вхождения его в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории РФ их
структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором РФ или законодательством РФ; нарушения им, его
супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмотренных Федеральным законом
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
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прете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрета открывать и
иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами (ст. 82.1 ФЗ РФ от
30.11.2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации»).
Служебная дисциплина – соблюдение сотрудником органов внутренних дел установленных законодательством Российской Федерации,
присягой сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации,
дисциплинарным уставом органов
внутренних дел Российской Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями руководителя федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел, приказами и
распоряжениями прямых и непосредственных руководителей (начальников) порядка и правил выполнения
служебных обязанностей и реализации предоставленных прав.
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Противоправные деяния коррупционной направленности – деяния лица, наделанного специальным
статусом, которое попадает под признаки совершенного дисциплинарного проступка, административного
правонарушения и преступления.
Все противоправные деяния
коррупционной направленности делятся на:
- противоправные деяния коррупционной направленности, ответственность за совершение которых
предусмотрена в дисциплинарном
порядке;
- противоправные деяния коррупционной направленности, ответственность за совершение которых
предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и противоправные деяния коррупционной
направленности, являющиеся административными правонарушениями,
ответственность за совершение которых предусмотрена в порядке дисциплинарной ответственности;
- противоправные деяния коррупционной направленности, ответственность за совершение которых
предусмотрена уголовным законодательством.
Полагаем, что вышеприведенные термины и определения могут
быть использованы при конструировании и иных, не входящих в систему законодательства МВД России норм ввиду их межотраслевого
предназначения.
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С.Г. Загорьян
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
В статье проведен анализ мер уголовной ответственности за совершение преступлений несовершеннолетними, а также особенности применения
этих мер при совершении несовершеннолетними преступлений в составе организованных групп.

S. G. Zagorian
SOME QUESTIONS OF APPLICATION OF MEASURES
OF RESPONSIBILITY FOR CRIMES COMMITTED BY JUVENILES
IN ORGANIZED GROUPS
The article analyzes of criminal liability for offenses by juveniles, as well as the
features of the application of these measures in the commission of crimes by juveniles
in organized groups.

Преступность во все времена вызывала обеспокоенность общества и,
в первую очередь, преступность несовершеннолетних. По данным исследования респонденты выделяют такие характерные для организованных
групп несовершеннолетних признаки: 80 % – ориентация на систематическое совершение преступлений; 74 % – корыстная направленность; 62 % –
вооруженность; 46 % – сплоченность; 42 % – проведение по отношению к
правоохранительным органам контрмероприятий; 32 % – наличие консультантов (в том числе и по правовым вопросам).
Опрос следователей, специализирующихся на расследовании данного вида преступлений выявил следующее:
 64 % следователей указали на привлечение к уголовной ответственности, как правило, исполнителей;
 лишь в 20 % случаев выявлены организаторы, в 4 % – наводчики, в
6 % – лица, предоставившие технические средства и транспорт;
 46 % следователей отметили, что не удается выявить коррумпированные связи преступных структур;
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 привлечение к уголовной
ответственности
организаторов
происходит крайне редко (в двух
случаях: в связи с непосредственным участием в совершении преступления – 41 %; в единичных случаях – 36 %);
 24 % следователей вообще
никогда не доводилось привлекать к
уголовной ответственности организаторов.
Снижение уровня преступности несовершеннолетних является
ключевым звеном борьбы с преступностью в целом. Не случайно и
отечественные, и зарубежные криминологи обращают внимание на
то, что наряду с иными факторами
на преступность несовершеннолетних оказывает влияние политика
обращения с несовершеннолетними,
совершившими
правонарушения,
которая включает в себя меры профилактического характера, социальную реабилитацию несовершеннолетних, применение, по возможности мер воспитательного воздействия, либо наказания, не связанного с лишением свободы, исключение возможности применения в отношении
несовершеннолетних
смертной казни и пожизненного
лишения свободы.
Устанавливая
особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних, законодатель, в первую очередь, исходит
из современных научных представлений о психофизиологических
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особенностях несовершеннолетних.
Использование тех же мер воздействия в отношении несовершеннолетних, что и в отношении взрослых, является недопустимым.
Если проанализировать уголовное законодательство России, то
можно прийти к выводу, что в целом оно соответствует международным принципам, касающимся отправления правосудия в отношении
несовершеннолетних. Так, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. рассматривает
несовершеннолетних
как лиц, имеющих право на особую
заботу и защиту со стороны федеральных органов государственной
власти, органов законодательной и
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних
в российском законодательстве отражены в Уголовном кодексе. Данный закон открыл собой новый этап
в политике борьбы с преступностью
несовершеннолетних. Он расширил
категории преступлений, вместо
наказания за совершение которых
возможно применение принудительных мер воспитательного воздействия; смягчил некоторые виды
наказаний, применяемые к несовершеннолетним, уменьшил сроки
давности привлечения к уголовной
ответственности, а также сроки по-
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гашения судимости; установил обязанность суда при назначении наказания несовершеннолетнему учитывать уровень психического развития, условия жизни, воспитания и
образования, другие особенности
личности.
В УК РФ добавлена глава
«Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», что дает возможность показать общие принципы
уголовной ответственности несовершеннолетних, а также систематизировать все нормы, регулирующие уголовную ответственность
этих лиц.
В практической деятельности
правоохранительные органы сталкиваются с уголовными делами в
отношении несовершеннолетних, и
зачастую возникают реальные проблемы, вызванные наличием, определенных пробелов в законодательстве, в частности, при квалификации совершения несовершеннолетними преступлений в составе организованных групп. Именно поэтому
необходимо рассмотреть как сами
характерные особенности организованной преступности несовершеннолетних, так и возникающие практические проблемы правовой регламентации и мер по противодействию данному виду преступности.
Важнейшим является вопрос
об общественной опасности совершения преступления организованной группой несовершеннолетних.
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Предусматривая повышенную ответственность за совершение преступлений организованной группой,
законодатель реализует задачи превенции в борьбе с организованной
преступностью в различных сферах
проявления интересов личности,
общества и государства. При этом
основной упор сделан на борьбу с
тяжкими и особо тяжкими преступлениями, общее количество которых составляет более 70 % от преступлений с квалифицирующим
признаком «совершение преступления организованной группой». В
составе организованной группы
несовершеннолетними могут быть
совершены: 1) преступления в сфере экономики; 2) преступления против личности; 3) преступления против общественной безопасности и
общественного порядка. Определение организованной преступности
посредством перечисления видов
преступлений не совсем приемлемо,
поскольку указанные в законе преступления может совершить и индивид. Выделение характерных
элементов и признаков более целесообразно, особенно если учесть
подвижность и латентность организованных преступных формирований [1].
Совершение преступления организованной группой несовершеннолетних представляет собой сложное явление, где преступный результат достигается объединением
усилий нескольких лиц. Действия
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каждого из них выступают слагаемыми общей причины, вызывающей
общественно опасные последствия.
Совместное участие предполагает
совершение взаимообусловленных
действий, свидетельствующих о
наличии такой объективной связи
между соучастниками, при которой
действия одних соучастников преступления (организаторов, подстрекателей, пособников) являются необходимым условием для осуществления действий других участников (исполнителей). Совместное
участие в совершении преступления
предполагает наличие причинной
связи между действиями соучастников и совершенным исполнителем
преступлением (в формальных составах) и между действиями соучастников и наступившим преступным результатом (в материальных).
Необходимо обратить внимание также и на новые подходы законодателя к определению мер ответственности за совершение преступлений в составе организованных преступных групп. Устанавливая квалифицирующий признак
«совершение преступления организованной группой» в некоторых составах преступлений, законодатель
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остается последовательным и устанавливает соответственно повышенную ответственность. Следовательно, оценка высокой степени
общественной опасности организованной преступной деятельности со
стороны законодателя проявляется
и в определении довольно строгих
мер наказания виновным лицам,
особенно за совершение тяжких и
особо тяжких преступлений [2].
Представляется, что решение вопроса ответственности членов преступного сообщества требует дифференцированного подхода. Так,
участники преступного сообщества
отвечают, во-первых, за само участие в этом сообществе и, вовторых, за все другие преступления,
в подготовке или совершении которых они участвовали. В этом подходе преследуются не только цели
кары, но и успешно реализуется
принцип превенции.
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Л. П. Плеснёва, С. В. Унжакова
ПОНЯТИЕ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В статье исследовано понятие неотложных следственных действий. В
ходе сопоставления отдельных статей УПК РФ авторами выявлены противоречивые положения, касающиеся понятия неотложных следственных действий.
В результате проведенного анализа определены признаки неотложных следственных действий и сформулированы предложения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: орган дознания, дознаватель, следователь, неотложные
следственные действия, предварительное расследование.

L. P. Plesneva, S. V. Unzhakova
THE CONCEPT OF URGENT INVESTIGATIVE ACTIONS
In the article the concept of urgent investigative actions. In the comparison of
individual articles of the CCP RF authors revealed contradictory provisions relating
to the concept of urgent investigative actions. The analysis identified the signs of urgent investigative actions and proposals aimed at improving the criminal procedure
legislation.
Keywords: investigator, inspector, interrogator, urgent investigative actions,
the preliminary investigation.

Вопрос о понятии неотложных следственных действий весьма актуален, но не достаточно исследован.
В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложными следственными
действиями являются действия, осуществляемые органом дознания после
возбуждения уголовного дела, по которому производство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, a также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования.
Данному определению в полной мере соответствуют положения ст.
157 УПК РФ, где указано, что при наличии признаков преступления, по
которым производство предварительного следствия обязательно, орган дознания вправе принять решение о возбуждении уголовного дела и провести по нему неотложные следственные действия, после чего, однако, в
срок, не превышающий 10 суток со дня возбуждения уголовного дела,
должен направить уголовное дело руководителю следственного органа.
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В
теории
уголовнопроцессуального права под неотложными следственными действиями понимаются обязательные, незамедлительные, не терпящие отлагательства следственные действия,
промедление с производством которых может затруднить либо вообще
исключить возможность предотвращения или пресечения преступления, а равно обнаружение и закрепления следов преступления [1].
В этой связи следует особо
отметить, что орган дознания возбуждает уголовное дело и проводит
по нему неотложные следственные
действия лишь в тех случаях, когда
следователь по объективным причинам не может, приступить к расследованию, например, из-за удаленности органа предварительного
следствия от места совершения преступления или в случае проведения
следователем в это же время осмотра места происшествия по другому
преступлению, т.е. когда промедление с проведением процессуальных
действий может привести к сокрытию лиц, его совершивших; утрате
возможности возмещения вреда,
причиненного преступлением; утрате следов преступления [2].
Как справедливо отмечает В.
С. Шадрин, требование незамедлительности сбора доказательств на
первоначальном этапе производства
по уголовному делу нередко имеет
решающее значение для раскрытия
преступления [3].
Законодатель в отличие от ст.
119 УПК РСФСР не разъясняет, ка-
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кие именно действия следует считать неотложными, оставляя это исключительно на усмотрение самого
органа дознания. Небезынтересно
отметить, что в ст. 119 УПК РСФСР
был приведен исчерпывающий перечень неотложных следственных
действий, который включал: осмотр,
освидетельствование, обыск, выемку, допрос подозреваемого и его задержание, а также производство допроса потерпевших и свидетелей.
Как показывает практика,
незамедлительно проводятся такие
следственные действия, как выемка,
обыск, освидетельствование, осмотр
места происшествия, осмотр трупа,
допрос подозреваемого. Также
необходимо проводить такие следственные действия, благодаря которым может быть получен большой
объем информации, например, допросы потерпевшего, свидетеля, поскольку допускается возможность
того, что они могут забыть детали
преступления, переехать в другой
населенный пункт и т.п.
Помимо следственных действий орган дознания в неотложной
ситуации вправе применить меры
процессуального принуждения: задержание подозреваемого, избрание
меры пресечения в порядке ст. 100
УПК РФ, привод, обязательство о явке, наложение ареста на имущество.
Именно по этой причине законодатель предоставил органу дознания
полномочие возбуждать уголовное
дело о преступлении, по которому
обязательно производство предварительного следствия, поскольку при-
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менить указанные меры принуждения орган дознания сможет лишь
только после принятия решения о
возбуждении уголовного дела.
Как верно отметила Л. И. Лавдаренко, закон разграничивает компетенцию органов дознания по производству неотложных следственных действий в зависимости от
функций соответствующих органов
и правил предметной и персональной подследственности (ч. 2 ст. 157
УПК РФ); в случаях, предусмотренных п. 4, 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ,
значение имеет и место совершения
преступления [4].
Кроме органов дознания производство неотложных следственных действий возлагается и на
определенных должностных лиц,
перечисленных в ч. 3 ст. 40 УПК
РФ, которые непосредственно к органам дознания не относятся (капитаны морских и речных судов,
находящихся в дальнем плавании;
руководители геолого-разведочных
партий и зимовок, начальники российских антарктических станций и
сезонных полевых баз, удаленных
от мест расположения органов дознания, указанных в ч. 1 ст. 40 УПК
РФ; главы дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации).
Причем, не имеет значения к подследственности какого органа относится совершенное преступление,
обязательно ли по нему производство предварительного следствия
или нет.
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Статья 157 УПК РФ регулирует только ту форму деятельности
органов дознания, которая осуществляется по делам, требующим
производства
предварительного
следствия. Однако неотложные
следственные действия проводятся
и в других случаях. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 152 УПК РФ в случае возбуждения следователем уголовного дела, которое ему не подведомственно, он проводит по нему
неотложные следственные действия
и передает уголовное дело руководителю следственного органа для
направления по подследственности.
В соответствии с этой же правовой
нормой дознаватель, возбудив уголовное дело небольшой или средней
тяжести в отношении конкретного
лица, установив, что дело подследственно другому органу дознания,
также производит
неотложные
следственные действия, после чего
передает уголовное дело прокурору
для направления по подследственности.
К сожалению, в определении
неотложных следственных действий, данном в п. 19 ст. 5 УПК РФ
данный факт не учтен, поскольку
указывается, что неотложные следственные действия осуществляют
только органы дознания. Не учтено
также и то, что неотложные следственные действия могут проводиться не только по уголовным делам, по которым предварительное
следствие обязательно, но и по уголовным делам, по которым предварительное следствие не обязательно

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

20

Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

[5], т.е. независимо от формы подследственности.
Кроме того, в п. 19 ст. 5, ст.ст.
149, 157 УПК РФ речь идет о производстве неотложных следственных действий лишь после возбуждения уголовного дела. Однако в ч.
1 ст. 144 УПК РФ дается перечень
следственных действий, которые
разрешается проводить до возбуждения уголовного дела с целью
установления признаков состава
преступления. Это означает, что орган дознания, дознаватель, следователь при проверке сообщения о преступлении вправе проводить такие
следственные действия, как осмотр
места происшествия, осмотр предметов, документов, трупов, освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы.
С учетом вышеизложенного
попытаемся перечислить признаки
неотложных следственных действий:
1) субъектами их производства являются орган дознания, дознаватель, следователь;
2) неотложные следственные
действия могут проведены как до
возбуждения уголовного дела, так и
после;
3) проводятся по уголовным
делам независимо от формы подследственности;
4) неотложные следственные
действия проводятся с целью обнаружения и фиксации следов преступления, a также доказательств,

3(74) 2015

требующих незамедлительного изъятия, закрепления и исследования.
Таким образом, понятие неотложных следственных действий,
данное в п. 19 ст. 5 УПК РФ, не согласуется с положением ч. 2 ст. 152
УПК РФ и в нем не учтены признаки данного понятия. В этой связи
предлагаем п. 19 ст. 5 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Неотложные следственные действия – это действия, осуществляемые органом дознания, дознавателем, следователем в целях обнаружения и фиксации следов преступления, a также доказательств, требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования».
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А. А. Помелов
ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СВЕТЕ
РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА –
ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ПО ИЗОБЛИЧЕНИЮ
НАРКОТОРГОВЦЕВ ИЛИ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ?
В статье анализируются теоретические и прикладные аспекты отграничения правомерного оперативно-розыскного мероприятия от провокации на
основе практики Европейского суда по правам человека.
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, проверочная закупка наркотиков, провокация.

A. A. Pomelov
TEST PURCHASE OF DRUGS IN THE LIGHT OF THE DECISION
OF EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS - AN EFFECTIVE
MECHANISM TO UNCOVER DRUG TRAFFICKERS OR POLICE
PROVOCATION?
The article analyzes the theoretical and applied aspects of delimitation of legitimate operational search activity from provocation on the basis of the practice of the
European court of human rights.
Keywords: European Court of Human Rights, buy-and-bust operation, provocation.

В деятельности оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, выработана и закреплена практика использования метода проверочной закупки для документирования
преступной деятельности лиц, занимающихся сбытом наркотических
средств. С момента закрепления проверочной закупки в качестве одного их
видов оперативно-розыскных мероприятий в Федеральном законе «Об
оперативно-розыскной деятельности» она стала эффективным инструментом в деятельности оперативных подразделений. На рубеже конца 1990 –
начала 2000 гг. проверочная закупка активно применялась для выявления и
раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Большинство
уголовных дел указанного периода, связанных со сбытом наркотических
средств, возбуждалось по результатам проведения проверочных закупок.
До определенного момента метод проверочной закупки считался у правоохранителей эффективным и результативным инструментом в борьбе с
распространением наркоугрозы. Однако после принятия ряда решений Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) (по делу «Ваньян
против РФ» от 15 декабря 2005 г., решение от 26.10.2006 г. по делу «Худобин против РФ» и др.) ситуация изменилась. Количество уголовных дел,
возбуждаемых по фактам сбыта наркотиков по результатам проведения
проверочных закупок резко снизилось, а в ряде регионов проверочные закупки стали проводиться в единичных случаях.
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В апреле 2015 г. ЕСПЧ было
принято решение по делу «Лагутин
и др. против России» которое содержит ряд важных положений, которые наряду с ранее принятыми
аналогичными решениями ЕСПЧ
необходимо проанализировать и
применять во внутригосударственном правовом поле.
1. ЕСПЧ «признает использование негласных сотрудников в качестве законного следственного метода борьбы с тяжкими преступлениями, но он требует обеспечения адекватных гарантий против злоупотреблений, поскольку публичный
интерес не может оправдывать использование доказательств, полученных в результате полицейского
подстрекательства» [1]. В своем решении суд указывает на возможность использования тайных агентов
в строгом соответствии с принципом
законности, обеспечения в дальнейшем возможности их допроса, в том
числе перекрестного и определение
их роли до момента начала проведения проверочной закупки на предмет
подстрекательства.
Согласно ст. 12 Федерального
закона «Об оперативно-розыскной
деятельности» сведения о лицах,
оказывающих
конфиденциальное
содействие органам, осуществляющим ОРД, составляют государственную тайну. Предание гласности сведений о лицах, оказывающих
или оказывавших содействие на
конфиденциальной основе, допуска-
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ется лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных федеральными законами [2].
Лица, оказывающие конфиденциальное содействие при проведении
оперативно-розыскных
мероприятий, находятся под защитой государства. Одним их необходимых
условий участия лиц, оказывающих
содействие на конфиденциальной
основе в мероприятиях по разоблачению наркосбытчиков, является
обеспечение конфиденциальности
оказываемого содействия. В связи с
чем указания ЕСПЧ по допросу данных лиц в суде, в том числе перекрестного не в полной мере отвечают положениям действующего федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности», могут
привести к расшифровке источников
информации и реальной угрозе противоправного посягательства на них.
На наш взгляд, допрос данных лиц
должен осуществляться в исключительных случаях, при невозможности принять решение о виновности
того или иного лица в совершении
сбыта наркотиков и с их письменного согласия, с учетом положений
ст.12 ФЗ «Об ОРД», а также ст.11
УПК РФ, предусматривающей возможность применения мер безопасности в отношении участников уголовного процесса и допроса свидетеля в суде без оглашения подлинных данных о личности свидетеля в
условиях, исключающих визуальное
наблюдение свидетеля другими
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участниками судебного разбирательства.
2. Органы,
осуществляющие
проверочную закупку, должны располагать «конкретными и объективными доказательствами, свидетельствующими о том, что имеют
место приготовления для совершения действий, составляющих преступление», а также «наличие такой
информации до первого контакта
между негласным сотрудником и
подозреваемым» [3]. По нашему
мнению, одним из наиболее важных
положений, разграничивающих законное проведение проверочной закупки от подстрекательства, является наличие оснований для ее проведения. В ходе рассмотрения дел
данной категории в судах, на что
неоднократно обращал свое внимание ЕСПЧ, не указываются и не
представляются для изучения конкретные и объективные данные,
свидетельствующие о приготовлении к совершению сбыта наркотиков. В современных условиях отчетливо проявляется требование о
подготовительной работе специализированных служб перед проведением проверочной закупки. Целью
данной подготовки является получение и закрепление при помощи
всего арсенала методов и средств
оперативно-розыскной деятельности фактических оснований, свидетельствующих о приготовлении,
подготовке
лицом
действий,
направленных на сбыт наркотиче-
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ских средств. Данные факты можно
установить при проведении наблюдения, специальных технических
мероприятий, в ходе выявления и
задержания лиц, приобретающих
наркотики в административном порядке и т.д. Результаты подготовительной стадии, содержащие фактические основания для проведения
проверочной закупки, в последующем могут быть исследованы судом
при оценке наличия оснований для
проведения проверочной закупки и
главным образом разграничения от
подстрекательства, провокации. Отсутствие возможности проверки
вышеназванных фактических обстоятельств рассматривается как отсутствие оснований для проведения
проверочной закупки и влечет за
собой освобождение наркоторговцев от ответственности. В случае
профессионального подхода к документированию действий лица, занимающегося сбытом наркотиков,
сложностей в представлении соответствующих оснований для проведения проверочной закупки, как
правило, не возникает.
Однако документирование противоправных действий лица, которое ранее не занималось сбытом
наркотиков и намеревалось реализовать уже имеющуюся у него партию наркотического средства, у сотрудников оперативных подразделений вызывает определенные затруднения. Проблема состоит в получении и закреплении фактов, сви-
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детельствующих о подготовке данного лица к совершению сбыта
наркотических средств. В связи с
тем, что ранее лицо не занималось
сбытом наркотиков, трудно, а порой
и невозможно найти потребителей,
очевидцев, свидетелей, которые
подтвердили бы причастность данного фигуранта к сбыту наркотиков.
Соответственно,
представляется
крайне сложным предоставить результаты оперативно-розыскной деятельности, которые бы свидетельствовали о причастности лица к
сбыту наркотических средств.
Принимая во внимание особую
роль оснований для проведения проверочной закупки наркотиков, в случае, когда кроме сообщений лиц,
оказывающих
конфиденциальное
содействие, реально нет возможности представления других результатов оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующих о причастности лица к сбыту наркотиков,
в связи с их отсутствием до момента
начала проведения проверочной закупки на первый план выходит закрепление на аудио-, видеоносители
информации всех действий лиц в
ходе подготовки и проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Принципиальное значение имеет
фиксация первоначальных контактов
между потенциальным сбытчиком и
покупателем наркотиков. Применение аудио-, видеозаписи необходимо
в первую очередь в рамках подготовительной стадии документирова-

3(74) 2015

ния, до начала проведения проверочной закупки. При хорошо спланированном и заранее подготовленном оперативно-розыскном мероприятии результаты проверочной закупки могут служить основанием
для возбуждения уголовного дела по
факту сбыта наркотических средств.
Гарантией обеспечения прав и законных интересов лиц, привлекаемых к ответственности за сбыт
наркотиков, от возможной провокации со стороны сотрудников оперативных подразделений, помимо прочего должна выступать аудио-, видеозапись переговоров между сбытчиком и покупателем, в ходе проведения проверочной закупки.
Исходя из вышеизложенного
представляется необходимым внесение изменений в ведомственные
нормативно-правовые акты в части,
касающейся проведения проверочной закупки. На наш взгляд, целесообразно требование об обязательном использовании аудио-, видеофиксации при проведении проверочной закупки наркотических
средств.
3. В решениях ЕСПЧ указано
требование о проведении негласных
мероприятий «в основном пассивным способом». Для определения
«пассивности» при рассмотрении
каждого дела необходимо устанавливать «осуществлялись ли уже в
момент вмешательства полиции
преступные действия» [3]. Какие
действия разрешены и являются
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«пассивными», а какие, напротив,
не отвечают данным требованиям?
По данному вопросу нет единого
мнения. Одни авторы считают, что
инициативное обращение к сбытчику со стороны покупателя в ходе
проведения проверочной закупки
является недопустимым и не соответствует требованиям «пассивности». Так С.Ю. Ударцев отмечает:
«Хотя в специальной литературе
можно встретить не выдерживающие критики мнения о том, что "при
пассивности покупателя" проведение проверочной закупки лишено
смысла, поэтому при осуществлении проверочной закупки "покупатель" может уговаривать и просить
продать наркотики, поскольку подобное поведение является обычным в наркосреде» [4, с. 44].
На наш взгляд, более верна позиция С.И. Кандаурова указывающего, что: «…в конце концов нельзя
провести проверочную закупку, не
предложив объекту продать, например, наркотик» [5, с. 96]
Наркосбытчик всегда осуществляет свою деятельность в
условиях конспирации, которая
позволяет ему обеспечить личную
безопасность, возможность избежать уголовной ответственности.
Лица причастные к сбыту наркотиков максимально конспирируют
свою противоправную деятельность, никогда не будут афишировать свою преступную деятельность. Поэтому и инициатива в при-
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обретении наркотиков практически
всегда исходит от покупателя, а не
от сбытчика. Признание действий
покупателя в ходе проверочной закупки, когда он обращается к сбытчику, с просьбой продать наркотик
не должно расцениваться как не соответствующее требованиям «пассивности». В противном случае все
проводимые проверочные закупки
будут признаваться «вне закона».
По нашему мнению, давно назрела
необходимость
законодательного
определения разрешенных действий
в ходе проведения оперативнорозыскного мероприятия проверочная закупка. Практика должна пойти по пути признания допустимыми
действий по вступлению покупателя
в контакт с лицом, в отношении которого проводится проверочная закупка, обращения к нему с просьбой
приобретения наркотиков, уточнения количества, качества приобретаемого вещества, времени и месте
проведения встреч и т.п.
4. Еще одним из важных положений, на которые ЕСПЧ неоднократно обращал внимание в своих
решениях, является отсутствие ясной и предсказуемой процедуры
получения санкции на проверочные
закупки (см. постановление Европейского суда по правам человека
по делу "Ваньян против Российской
Федерации", постановление Европейского суда по правам человека
по делу "Худобин против Российской Федерации", постановление
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Европейского суда по правам человека по делу "Банникова против Российской Федерации", постановление
Европейского суда по правам человека по делу "Веселов и другие против Российской Федерации"). По
мнению суда, существующая практика получения разрешения на проведение проверочной закупки на основании постановления руководителя органа уполномоченного на осуществление ОРД, не обеспечивает
гарантий от провокации со стороны
должностных лиц ее проводящих:
«проверочные закупки и оперативные эксперименты полностью относятся к компетенции оперативнорозыскных органов и что эта система характеризуется структурным
уклонением от обеспечения гарантий против полицейской провокации» [3]. В этой связи возникает
проблема предоставления суду полномочий санкционирования проверочной закупки. Отнесение проверочной закупки к группе оперативно-розыскных мероприятий, требующих судебного санкционирования,
в современных условиях позволит, с
одной стороны, избежать случаев
необоснованного проведения мероприятия, с другой стороны, проводить мероприятия, не опасаясь возможного обвинения в провокации.
При рассмотрении вопроса о даче
разрешения на проведение проверочной закупки, судом будут исследоваться поступившие материалы
оперативно-розыскной деятельно-
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сти. В ходе рассмотрения материалов будет даваться оценка наличию
или отсутствию оснований для проведения ОРМ. В результате изменения санкционирующего органа повысится качество подготовки и проведения проверочных закупок.
Многочисленные
решения
ЕСПЧ, различная правоприменительная практика, не в полной мере
ясные правовые предписания в оперативно-розыскном законодательстве, которые позволяли бы четко
определять правомерность действий
в ходе проведения проверочной закупки наркотиков, безусловно негативно сказываются на эффективности работы правоохранительных органов по борьбе с наркоугрозой.
Ненадлежащий контроль за проведением проверочных закупок зачастую ведет к многочисленным
нарушениям, в том числе и провокации.
Вместе с тем, несмотря на все
сложности проведения проверочной
закупки, допускаемые при ее проведении нарушения закона, реальной
эффективной альтернативы данному методу борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств на
данный момент не существует. Отказ от применения проверочной закупки повлечет за собой рост количества лиц, задействованных в незаконных операциях по сбыту наркотических средств, увеличение количества наркотических средств в незаконном
обороте,
повышение
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уровня наркотизации населения,
проблемы и трудности доказывания
фактов наркоторговли, усложнение
тактики, стратегии и методов оперативно-розыскной деятельности оперативных подразделений.
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В.Ю. Стельмах

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОПУСТИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

В статье рассматривается порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности для использования в процессе доказывания, анализируется его значение для признания результатов ОРД допустимыми доказательствами.
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SOMO QUESTIONS THE ADMISSIBILITY OF THE RESULTS
OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY AS EVIDENCE
IN CRIMINAL CASES
The article explains how to present the results of operation and investigative
activities for use in evidence, analyzes its importance for the recognition of OSA admissible evidence.
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При расследовании уголовных дел результаты оперативнорозыскной деятельности имеют важнейшее значение. Можно без особого
преувеличения констатировать, что некоторые обстоятельства преступлений вообще не могут быть установлены иным путем.
Указанные факторы диктуют необходимость глубокого осмысления
роли и места оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве.
Действующий УПК РФ предусмотрел принципиальную возможность
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания (ст. 90 УПК РФ). Однако данная норма сформулирована
«от противного»: основным правилом, закрепленным в ее диспозиции, выступает то, что результаты оперативно-розыскной деятельности в процессе
доказывания не применяются, применение допускается лишь в качестве
исключения, когда они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам. Возникает закономерный вопрос: каким образом результаты
оперативно-розыскной деятельности, осуществляющейся негласно, до возбуждения уголовного дела, могут в полной мере соответствовать требованиям, установленным к доказательствам. Ответа на этот вопрос законодатель не дает.
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Само понимание соотношения
оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности в историческом аспекте претерпевало
определенные изменения. До 90-х
гг. прошлого столетия считалось,
что
результаты
оперативнорозыскной деятельности носят исключительно ориентирующий характер. Информация об обстоятельствах преступления, поступающая к
оперативному сотруднику (причем
зачастую из негласных источников),
носила практически во всех случаях
устный характер. После получения
данной информации следователь
принимал решение о производстве
следственного действия, направленного на изъятие соответствующих следов. Немаловажное значение имел и тот факт, что законодательного акта, регламентирующего
оперативно-розыскную
деятельность, до 1992 г. не имелось, и она
регулировалась исключительно ведомственными нормативными актами, к тому же имеющими гриф
секретности. Все эти факторы в своей совокупности приводили к невозможности прямого использования
результатов
оперативнорозыскной деятельности в уголовном процессе.
В современной ситуации развитие технических средств привело
к тому, что в ходе оперативнорозыскной деятельности имеется
возможность фиксации действий
лиц, причастных к совершению
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преступлений. Соответственно, результаты
таких
оперативнорозыскных
мероприятий,
как
наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов
связи содержат сведения, которые
уже нельзя получить заново с помощью каких-либо следственных
действий, поскольку процессы реальной действительности, отображаемые
в
ходе
оперативнорозыскного мероприятия, завершились, и повторить их невозможно. С
учетом данных обстоятельств в
нормативных актах предусмотрена
возможность того, что результаты
оперативно-розыскной деятельности могут использоваться непосредственно в процессе доказывания (ч.
2 ст. 11 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности»).
Такое изменение подходов –
объективное веление времени. Результаты указанных оперативнорозыскных мероприятий предоставляют уникальные возможности для
доказывания. Например, располагая
данными прослушивания телефонных переговоров, органы предварительного следствия и суд могут
воспринимать из первоисточника
разговоры, осуществлявшиеся лицами, причастными к преступной
деятельности непосредственно в
процессе ее совершения.
Вместе с тем законодатель не
определяет алгоритма оценки ре-
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зультатов
оперативно-розыскной
деятельности, хотя с учетом ее негласного характера совершенно
очевидно, что для этого не подходят
правила, предусмотренные для
оценки результатов следственных
действий. В науке уголовного процесса по данному вопросу существуют серьезные наработки, однако среди ученых единства подходов
пока не достигнуто. В нормы права
предложения теоретиков пока также
не воплощены. Указанные обстоятельства заметно осложняют правоприменительную деятельность.
Анализ высказанных учеными
мнений и сложившаяся практика
использования результатов оперативно-розыскной деятельности позволяют предложить следующий алгоритм действий.
Результаты ОРД, чтобы стать
доказательствами
в
уголовнопроцессуальном смысле, должны
быть по сути дважды оценены с
точки зрения допустимости. На
первом этапе оценке подвергается
законность проведения оперативнорозыскного мероприятия. Необходимо проверить, соблюден ли порядок его назначения (в частности,
назначено ли оно уполномоченным
должностным лицом; имеется ли
судебное решение или постановление, утвержденное руководителем
органа, осуществляющего оперативно-розыскную
деятельность);
допустимо ли проведение конкретного оперативно-розыскного меро-
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приятия, исходя из категории преступления, для выявления которого
оно осуществляется (это касается
прослушивания телефонных переговоров, оперативного эксперимента, проведение которых допустимо
только в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступлений
средней тяжести, тяжких и особо
тяжких).
Очень важным является установление оснований для проведения
оперативно-розыскного мероприятия. Любое ОРМ может быть проведено при наличии конкретных
сведений о совершаемом или готовящемся преступлении. Так, Ленинским районным судом г. Екатеринбурга было признано необоснованным
назначение
оперативнорозыскного мероприятия «проверочная
закупка
наркотических
средств», поскольку в соответствующем постановлении было указано
только то, что к сотрудникам полиции поступила информация о сбыте
наркотиков в Ленинском районе города, без указания более конкретного места и данных о лице, причастном к совершению преступления
[6]. При этом необходимо учитывать, что при назначении оперативно-розыскного мероприятия, как
правило, неизвестны детали совершения преступления, а если они и
известны, их разглашение, а также
точное указание на источники получения сведений недопустимо как
по тактическим соображениям, так
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и исходя из интересов лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе. Поэтому при формулировании оснований назначения
оперативно-розыскного мероприятия должен быть соблюден известный баланс. С одной стороны, не
требуется указывать все обстоятельства совершения или подготовки преступления. С другой стороны,
следует привести конкретные данные, бесспорно подтверждающие
наличие конкретных сведений о
факте ведения преступной деятельности. Так, необходимо указать
предполагаемое место совершения
преступления
(например,
сбыт
наркотических средств осуществляется в районе у конкретного дома
или объекта), данные, позволяющие
более или менее идентифицировать
причастное лицо (в частности, привести его фамилию, кличку, примерное место жительства, предполагаемый род занятий и т.п.).
Установление указанных обстоятельств имеет важнейшее значение, поскольку именно они определяют законность проведения оперативно-розыскного мероприятия.
Дефекты являются, как правило, неустранимыми и влекут за собой невозможность использования результатов оперативно-розыскного мероприятия в процессе доказывания.
Второй этап оценки заключается в анализе соблюдения требований нормативных актов, касающих-
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ся передачи материалов оперативно-розыскной деятельности в следственное подразделение.
В соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [3], выносится и
утверждается руководителем органа, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, постановление о предоставлении результатов
ОРД следователю.
Постановление о представлении
результатов
оперативнорозыскной деятельности вправе вынести только руководитель правоохранительного органа либо его заместитель, курирующий оперативные подразделения. Не имеют правомочий на вынесение указанных
постановлений начальники непосредственно оперативных подразделений (уголовного розыска, по
борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и т.п.).
Ранее действовавшая Инструкция о порядке представления
результатов оперативно-розыскной
деятельности дознавателю, органу
дознания, следователю, прокурору
или в суд [4] предусматривала, что
постановление должно утверждаться руководителем органа, осуществляющего
оперативнорозыскную деятельность, в то время
как федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»
устанавливал, что постановление
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выносится указанным должностным
лицом. В итоге в практической деятельности применялись оба порядка: постановление выносилось либо
непосредственно руководителем органа, осуществляющего ОРД, либо
конкретным сотрудником, но в этом
случае оно утверждалось соответствующим руководителем.
В настоящее время порядок
составления постановления о представлении результатов оперативнорозыскной деятельности в федеральном законе и подзаконных актах регламентирован единообразно,
поэтому очевидно, что постановление вправе выносить только
начальник правоохранительного органа. При вынесении постановления
сотрудником оперативного подразделения и его последующем утверждении начальником правоохранительного органа согласие соответствующего руководителя на представление результатов оперативнорозыскной деятельности выражается в явной форме и его определенность не вызывает сомнений, однако необходимо руководствоваться
правилами, прямо установленными
в нормативным актах.
В постановлении о представлении результатов оперативнорозыскной деятельности указывается, какие оперативно-розыскные
мероприятия проведены, какие достигнуты результаты, каким образом они задокументированы и какие
собраны предметы, могущие быть

3(74) 2015

доказательствами. К постановлению
прилагается рапорт оперативного
сотрудника об обнаружении признаков преступления, постановление о рассекречивании результатов
оперативно-розыскной деятельности, копия постановления суда о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий, а
также материальные объекты и документы, сформированные в ходе
оперативно-розыскного мероприятия.
По поводу соблюдения указанного порядка мнения ученых
разделились.
Одни специалисты подчеркивают, что «без соблюдения данной
процедуры невозможно произвести
проверку и оценку материалов ОРД
на предмет допустимости в качестве
доказательств, удостовериться, что
оперативные данные законным способом получены правомочным лицом из надлежащего источника и
правильно оформлены» [7, с. 25].
Другие авторы полагает, что
«порядок предоставления результатов ОРД не имеет уголовнопроцессуального значения» [2, с.
87], а постановление о предоставлении
результатов
оперативнорозыскной деятельности «необходимо лишь для того, чтобы удостоверить факт передачи полученных
материалов в тот или иной орган»
[1, с. 26].
Представляется, что постановление о предоставлении резуль-
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татов оперативно-розыскной деятельности имеет важное организационное и процессуальное значение, поскольку посредством его результаты оперативно-розыскной деятельности на законных основаниях
вводятся в уголовный процесс. Как
правильно отмечено в литературе,
тем самым «взаимоувязываются две
отрасли
права:
уголовнопроцессуальная
и
оперативнорозыскная» [5, с. 15]. Данное постановление служит отправной точкой
для придания этим результатам доказательственного значения, а его
отсутствие может привести к невозможности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания в
силу нарушения свойства допустимости доказательства.
Вместе с тем дефекты, допущенные при передаче материалов
оперативно-розыскной деятельности в следственные подразделения,
которые не касаются порядка
назначения и проведения оперативно-розыскных мероприятия, являются устранимыми. Если даже порядок предоставления результатов
оперативно-розыскной деятельности следователю был нарушен, ничто не мешает вновь направить указанные результаты в следственные
подразделения.
Очевидно, что в настоящее
время для науки как уголовного
процесса, так и оперативнорозыскной деятельности большую
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актуальность представляет разработка единообразных требований к
результатам оперативно-розыскной
деятельности для их последующего
использования в процессе доказывания по уголовным делам с учетом
информативной ценности сведений,
получаемых в ходе оперативнорозыскных мероприятий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СУДЕБНОЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

В.С. Зырянов, К.Л. Кузнецов, А.А. Шеков
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ТЕРМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА ОАО «АНГАРСКЦЕМЕНТ»
МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ
В статье проведен анализ ИК-спектров бетонов на основе цемента ОАО
«Ангарскцемент» марок М400 и М400Д20 с различной степенью термического
поражения. Установлено, что дифференцировать конструкции, подвергнутые
воздействию температур более 600 °С, можно по пику 3640 см -1 высокой интенсивности, характерного для портландита, на фоне низкой интенсивности,
либо отсутствия широкого пика в области 3450 см-1, характерного для ОНсвязей иной природы.
Ключевые слова: бетон, цемент, пожар, инфракрасная спектроскопия.

Ziryanov V. S., Kuznetsov K. L., Shekov A. A.
DETERMINING THE DEGREE OF THERMAL DESTRUCTION
OF CONCRETE MADE FROM CEMENT PRODUCTION
"ANGARSKCEMENT" BY IR SPECTROSCOPY
In the article the analysis of the IR spectra of concrete based cement M400 and
MD, manufacturer «Angarskcement». The concrete had a different degree of thermal
damage. It is established that differentiate the concrete is exposed to temperatures
over 600 °C can be at the peak of portlandite (3640 cm-1) high intensity, low intensity,
or absence, of a broad peak in the region of 3450 cm-1, characteristic of the OH
groups of another nature.
Keywords: concrete, cement, fire, infra-red spectroscopy.

Повсеместное применение бетона и железобетона в качестве строительных материалов обусловливает актуальность исследования цементного
камня после пожара с целью установления очага возгорания и причины
пожара.
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Одним из эффективных методов определения степени термического поражения бетонных и железобетонных конструкций является ультразвуковая дефектоскопия, базирующаяся на изменении скорости прохождения звуковой волны в результате формирования трещин в массе
материала при термическом воздействии. К сожалению, эксперт с соответствующим оборудованием в редких случаях участвует в осмотре места происшествия, связанного с пожаром, а работает в основном с представленными на исследование объектами. Процесс отбора образцов цементного камня не представляет особой сложности, в связи с чем одним
из эффективных аналитических методов его исследования является инфракрасная (ИК) спектроскопия.
Целью работы явилось исследование цементного камня с различной степенью термического поражения методом ИК-спектроскопии.

200 оС

300 оС

Для исследования были подготовлены образцы бетонов на основе
цемента марок М400 и М400 Д20
производства ОАО «Ангарскцемент». Цементный раствор заливался
в формы и выдерживался в течение
25 суток. Затем каждый образец обжигался в муфельной печи при температурах от 200 до 800°С с интервалом 100°С в течение 15 минут.
ИК-спектры цементного камня, отобранного с поверхности образцов, снимали в KBr на ИК-Фурье
спектрометре ФСМ 1201.
При визуальном осмотре образцов бетона на основе цементов
марок М400 и М400Д20 (рис. 1, 2)
было установлено, что при температуре около 600 °С наблюдается изменение цвета и формирование
микротрещин, которые при увеличении температуры до 800 °С растут
и приводят к разрушению образцов.

400 оС

500 оС

600 оС

700 оС

800 оС

Рис. 1. Образцы бетона на основе цемента М400, обожженные при температурах
200–800°С
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Рис. 2. Образцы бетона на основе цемента М400 Д20, обожженные
при температурах 200–800°С

Изменения связаны с процессами дегидратации цементного
камня и изменением его структуры.
Это также отражается на ИКспектрах образцов.
Наиболее подробно особенности изменения функционального состава цементного камня на основе
портландцементов при нагревании и
методики их исследования после
пожара изложены в работе Е.Д. Андреевой и И.Д. Чешко [1].
ИК-спектры, полученные при
исследовании цементного камня на
основе цементов марок М400 (рис.
3) и М400 Д20 (рис. 4) производства

ОАО «Ангарскцемент», подобны
представленным в работе [1] спектрам. Для них характерны полосы
поглощения гидроксильных групп
различной природы в области 3000–
3750 см-1, полосы иона (СО3-2) карбоната кальция в области 874 и 1430
см-1, а также широкая полоса поглощения в интервале 900–1200 см-1
кремнекислородных групп. Наличие
активных минеральных добавок в
цементе марки М400 Д20 не оказывает значительного влияния на характеристические полосы поглощения в ИК-спектрах.
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Рис. 3. ИК-спектры бетона на основе цемента марки М400

Рис. 4. ИК-спектр бетона на основе цемента марки М400 Д20
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При увеличении температуры
наблюдается снижение интенсивностей полос поглощения 1640 и 3450
см-1, характерных для воды. При
этом пик 1640 см-1 исчезает уже при
температуре 300 °С.
В области 600 °С начинается
разложение карбонатов, входящих в
состав портландцемента, что сопровождается снижением интенсивности полосы поглощения 1430 см-1 и
полным нивелированием полосы
874 см-1.
В отличие от результатов,
представленных в работе [1], в ИКспектрах цементного камня на основе цементов марок М400 и М400
Д20 производства ОАО «Ангарскцемент» присутствуют хорошо разрешимые полосы поглощения в области 3640 см-1, которые большинство авторов [2–4] относят к колебаниям связи (ОН). В то же время
стоит согласиться с мнением авторов [5, 6], что данная связь характерна для портландита Са(ОН)2, являющегося одним из продуктов
гидратации портландцемента.
При нагревании цементного
камня наблюдается постепенное
снижение интенсивности полосы
поглощения 3640 см-1 до полного
исчезновения при 600 °С. Дальнейший рост температуры сопровождается увеличением интенсивности
данной полосы, при этом интенсивность широкого пика в области 3450
см-1 характерного для воды остается
невысокой. Как было отмечено выше, при температуре около 600 °С

разлагаются карбонаты. Возможно,
образующийся оксид кальция, который придает образцам цементного
камня белый цвет, при остывании
взаимодействует с парами воды в
воздухе и способствует росту интенсивности пика 3640 см-1, характерного для портландита.
Таким образом, можно выделить интервал до 600 °С, когда степень термического поражения конструкций, содержащих цементный
камень, можно определять по изменению интенсивности пиков в области 1640, 3000–3750 см-1 характерных групп (ОН) различной природы
и интервал с температурой более
600 °С, когда степень термического
поражения целесообразно устанавливать по снижению интенсивности
пиков 874 и 1430 см-1 характерных
для карбонатов. При этом дифференцировать конструкции, подвергнутые воздействию температур более 600 °С можно по пику 3640 см-1
высокой интенсивности, характерного для портландита на фоне низкой интенсивности либо отсутствия
широкого пика в области 3450 см-1
характерного для (ОН) связей иной
природы.
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Г.В. Плотникова, К.Л. Кузнецов
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ВЗРЫВА
В статье изложены данные о взрыве и пожаре в помещении птичника,
который предварительно подвергался дезинфекции раствором формалина. Процесс проводился с соблюдением требований технологического регламента, концентрация горючих компонентов в объеме помещения была значительно ниже
нижнего концентрационного предела, но в результате аварийной ситуации произошел взрыв. В статье предложены обоснования взрыва.
Ключевые слова: взрыв, раствор формалина, размер зоны НКПР, нижний
концентрационный предел, ударная волна, дезинфекционная установка.

G.V. Plotnikova, K.L. Kuznetsov
EXPERT INVESTIGATION OF THE CAUSES OF THE EXPLOSION
The article presents data about the explosion and fire in the room of the house,
which previously were disinfected with formalin solution. The process was carried
out in compliance with the requirements of technological regulations, the concentration of combustible components in the volume of the room was significantly below
the lower limit of concentration, but in an emergency there was an explosion. The
materials presented in justification of proposed explosion.
Keywords: the explosion, formalin, the size of the lower explosive limit,
the lower concentration limit, the shock wave, disinfection.
Согласно теории горения и детонации газо- и паровоздушных смесей
их взрыв – явление не мгновенное. Воспламенение и устойчивое горение
таких смесей может происходить только при строго определенных условиях. Одним из условий возникновения химической реакции горючего с
окислителем является его перемешивание с воздухом в строго определенном соотношении, что определяется процессами истечения горючего газа
или испарения жидкого топлива, а также последующим проникновением
молекул горючего газа или паров в воздушную среду вследствие диффузии. Другим условием возникновения горения смеси является наличие источника воспламенения в объеме реакционной среды. Нормальная скорость распространения пламени при горении паровоздушной смеси сравнительно невелика (не более десятков метров в секунду), но в некоторых
условиях пламя распространяется с огромной скоростью (от 2 до 5 км/с),
превышающей скорость распространения звука в данной среде. По мере
ускорения пламени растет и амплитуда ударной волны, температура сжатия достигает температуры самовоспламенения смеси, что и приводит к
взрывообразному характеру её горения.
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теля на площади 40 м2. Пожар был
потушен в течение двух часов. В результате пожара нанесены повреждения несущим и ограждающим
конструкциям корпуса птичника,
отделке и оборудованию, преимущественно в центральной части
объема помещения.

В практической деятельности
эксперта бывают случаи, когда
сложно объяснить причину возникновения взрыва.
В зимнее время в помещении
птичника одной из птицефабрик
произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений
было обнаружено горение утепли-

Рис. 1. Повреждения потолочного перекрытия и конструкций в помещении

Рис. 2. Повреждения конструкций в результате пожара
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Как видно из рисунков, результаты воздействия пожара как
такового незначительны, имеются
следы закопчения и следы побежалости. Но хорошо видны повреждения конструктивных элементов, которые очень похожи на повреждения от взрыва. Из протокола осмотра следует, что: «ограждающие конструкции имеют выраженную деформацию в виде сферического выгибания плоскостей стен и примыкающих участков крыши по
направлению наружу. Данные механические, объемные повреждения
наблюдаются на протяжении верхней части стен от уровня второго
теплогенератора и до задней стены
корпуса птичника и имеют приблизительно одинаковые величины
прогиба».
При анализе повреждений,
полученных конструктивными элементами здания, был сделан вывод
об отсутствии в данном конкретном
случае признаков локальности очага
пожара, а следовательно, и о невозможности его постепенного развития из одного определенного места.
Такие повреждения могут возникнуть в результате объемного взрыва. Таким образом, характер повреждений (распространены равномерно) позволяет сделать вывод, что
перед пожаром произошел объемный взрыв внутри корпуса птичника. Об этом в своих показаниях говорила сотрудница птичника, которая после окончания дезинфекции
дистанционно включила вентиля-

цию, которая отключилась через 15
минут в результате короткого замыкания, и произошел взрыв.
При дальнейшем осмотре несущих конструкций перекрытия
(металлических ферм), установлено,
что фермы имеют термическую деформацию в виде прогиба по
направлению вниз, а также объемную пространственную деформацию. По направлению от данного
места к главному входу степень деформации ферм менее выражена
или вообще отсутствует.
При осмотре конструктивных
элементов потолочного перекрытия
установлено, что основные признаки термического воздействия в виде
выгорания копоти и изменения цвета («цвета побежалости металла») с
четкими границами зон воздействия
наблюдаются на поверхности металлических панелей непосредственно над рядами клетей для содержания птицы. Данный факт объясняется продолжительным горением транспортерных лент и утеплителя панелей «Сэндвич».
Вспышки и взрывы могут
предшествовать пожару и происходить в ходе его развития. Как правило, при расследовании пожара
приходится устанавливать последовательность протекания этих явлений (взрыв – пожар или пожар –
взрыв), причину взрыва.
На момент возникновения
пожара помещение птичника было
очищено, многоярусные клетки были пустые, горючую нагрузку со-
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ставлял только утеплитель кровельных плит, горение которого и зафиксировали прибывшие пожарные,
и материал транспортерных лент.
В соответствии с регламентом
технологического процесса после
забоя птицы производится дезинфекция помещений («газация формалином»). Время выдержки составляет 10–12часов. Дезинфекция

проводится с помощью мобильной
установки с газотурбинным модулем АИСТ-2М. В качестве дезинфицирующего средства используется формалин, состоящий из 37,5 %
формальдегида, 6,0 % метанола,
0,2 % органических кислот (в пересчете на муравьиную кислоту),
56,3 % воды по массе.

Рис. 3. Мобильная установка АИСТ

Для обработки помещения
установку размещают у одной из
дверей здания. При работе турбореактивного двигателя из его сопла
выбрасывается струя горячего газа,
которая увлекает за собой атмосферный воздух и всасывает его в
канал инжекторной установки. В
этот же канал впрыскивается дезинфицирующее средство. В результате перемешивания горячего газа и

формалина из выхлопного отверстия инжекторной приставки в обрабатываемое помещение выбрасывается со скоростью 30–40 м/с струя
мелкодисперсного аэрозоля, имеющего температуру 100–115°С. Заполнение помещения происходит
через 3–5 минут и установка отключается. Пары формалина равномерно распределяются по всему объему
помещения. Помещение закрывает-
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ся и выдерживается в течение двух
суток. В помещении создается паро, газовоздушная смесь, состоящая из
формальдегида, метанола. органических кислот и паров воды. Расчет
показал, что концентрация горючих
компонентов в объеме помещения
значительно ниже нижнего газобезопасного концентрационного предела распространения пламени, поэтому среда по всему объему помещения является взрывобезопасной.
Что и должно быть, если процесс
дезинфекции проводится в соответствии с требованиями регламентирующих документов. Что также
подтверждается
неоднократными
плановыми дезинфекциями подобных помещений (данного помещения в том числе) и отсутствием каких-либо чрезвычайных ситуаций
при их проведении. Но в данном
случае налицо признаки взрыва:
сильные и равномерные разрушения
элементов строительных конструкций в местах образования смеси, их
смещение относительно первоначального положения, потолочные
перекрытия обвалились внутрь помещения под действием силы тяжести, все повреждения наиболее ярко
выражены в районе центральной части помещения.
Расчет размеров зоны взрывоопасной концентрации [1, 2] показал, что на высоте 10 см от пола
концентрация горючих паров могла
быть взрывоопасной и равна ширине и практически всей длине помещения. Прекращение работы вен-

тиляции произошло в результате
короткого замыкания, что повлекло
за собой образование искр. По всей
вероятности произошло воспламенение газо-, паровоздушной смеси в
локальном объеме, в месте падения
разогретых капель металла, образовавшихся в результате короткого
замыкания. Повышение давления в
замкнутом объеме носит пространственно равномерный характер и в
основном является следствием роста среднеобъемной температуры.
Для углеводородно-воздушных смесей среднее давление повышается
на 0,6–0,8 МПа, что может вызвать
разрушение ограждающих конструкций здания (сооружения). Дефлаграция способна распространяться симметрично во все стороны
от источника зажигания. В результате химического превращения при
горении объем нагретых продуктов
реакции в несколько раз превышает
объем исходной газовой смеси, что
является причиной образования
волн сжатия. В данном случае возникшее дефлаграционное горение
(взрыв) способствовало образованию волн сжатия в нижней части
помещения, загроможденного клетками. Волны сжатия отражаются от
поверхностей (клетки и оборудования), ограничивающих объем смеси,
что в свою очередь вызывает повышение давление газовой среды. При
этом вся реакционно способная
смесь срабатывает с эффектом
взрыва независимо от объема и реализуется другая форма химическо-
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го превращения – взрывное горение
с образованием волн сжатия, а в некоторых случаях ударных волн с
избыточным давлением во фронте
до нескольких атмосфер.
При исследовании были проведены расчеты [1] параметров ударной волны, размеров зоны ее действия. При этом наибольшие параметры взрыва и, следовательно, разрушения строительных конструкций
наблюдаются в объеме, наиболее
удаленном от места воспламенения
смеси. В результате наложения волн
сжатия друг на друга, наличия препятствий в виде клеток сформировалась ударная волна.
Таким образом, в результате
остановки вентиляционной системы
из-за короткого замыкания электропроводки произошло воспламене-

ние локального объема паровоздушной смеси. Состояние стен в
помещении (шероховатые), наличие
препятствий (трубы, оборудование,
многоярусные клети) поспособствовали созданию зоны турбулентности. В результате сформировалась
ударная волна, при этом произошло
разрушение перекрытия в месте ее
воздействия.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
В статье рассмотрены психологические аспекты профессиональной деятельности сотрудников полиции в экстремальных ситуациях. На основе их анализа предложены направления психологической подготовки сотрудников полиции к указанной деятельности.
Ключевые слова: экстремальная ситуация, психологические процессы,
направления психологической подготовки

A.A. Akhmatgatin
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES
OF POLICE OFFICERS IN EXTREME SITUATIONS
In the article psychological aspects of the professional activities of police officers in extreme situations are considered. On the basis of the analysis of these aspects
the main directions of psychological training of police officers for such activities are
proposed
The key words: extreme situation, psychological processes, directions of psychological training

В процессе служебной деятельности сотрудникам полиции часто
приходится решать оперативно-служебные задачи в экстремальных ситуациях.
Под экстремальной ситуацией в оперативно-служебной деятельности сотрудников органов внутренних понимается ситуация возникшая в
условиях решения оперативно-служебной задачи, связанная с повышенными умственными, психическими и физическими нагрузками, а также
опасностью для жизни и здоровья.
Деятельность сотрудника полиции в экстремальной ситуации включает в себя следующие основные компоненты:
1. Психический, представляющий собой психическую деятельность,
осуществляемую под воздействием, оказываемым на сотрудников создавшимися при возникновении экстремальной ситуации условиями.
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2. Двигательный или предметно-деятельностный,
представляющий собой целесообразную
двигательную деятельность, направленную на решение оперативнослужебных задач в конкретной ситуации.
При этом психический компонент является управляющим,
обеспечивающим выработку решения, заключающегося в форме конкретной программы действий, а
двигательный – исполнительным
звеном, функция которого состоит в
обеспечении реализации принятого
решения, направленного на достижение поставленной цели посредством организации целенаправленной двигательной деятельности.
В экстремальной ситуации сотруднику полиции необходимо:
1. Максимально полно и объективно воспринять совокупность
информации, характеризующей создавшуюся ситуацию.
2. На основе воспринятой информации максимально объективно
оценить имеющуюся обстановку на
предмет наличия и характера угрозы жизни и здоровью сотрудника
полиции и других людей, возможности наступления иных тяжких последствий, наиболее вероятных
направлениях изменения обстановки и возможных способов предотвращения имеющихся угроз.
3. Принять решение на выполнение конкретных действий, оптимально соответствующих создавшейся обстановке, направлен-

ных на ликвидацию угрозы жизни и
здоровью сотрудника полиции и
других
людей,
возможности
наступления иных тяжких последствий, при наличии лиц, совершающих противоправные действия, их
обезвреживание и задержание.
Указанные действия зачастую
могут включать в себя применение
физической силы, специальных
средств и огнестрельного оружия.
Рассмотренная
последовательность действий является достаточно условной потому, что «… переработка информации всегда осуществляется не после восприятия, а
в ходе восприятия» [3, с. 372].
Недостаточно правильно и
полно воспринятая информация
может привести к необъективной
оценке обстановки, а неправильная
оценка обстановки, в свою очередь,
обусловит принятие неправильных
решений, результатом которых будет значительное снижение эффективности деятельности сотрудника
полиции в создавшейся экстремальной ситуации.
Значительное количество случаев гибели и ранений сотрудников
полиции при исполнении служебных обязанностей связано с неправильной оценкой обстановки и непринятием или несвоевременным
принятием решения на выполнение
конкретных действий, связанных с
применением огнестрельного оружия.
В свою очередь неадекватная
оценка обстановки, выражающаяся
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в завышении опасности противоправного посягательства, может
привести к неправомерному применению сотрудником полиции физической силы, специальных средств
и огнестрельного оружия.
Отмечается, что необоснованное применение физической силы
сотрудниками органов внутренних
дел является следствием недостаточной как профессиональной, так и
психологической подготовленности,
а также наличия специфичных профессиональных стрессовых нагрузок [1].
При этом, в частности, в деятельности подразделений специального назначения МВД России отмечается наличие множества фактов
профессиональной некомпетентности, включающей в себя неадекватные экстремальным условиям деятельности восприятия, оценки и реагирования сотрудников на складывающуюся оперативную обстановку
[4].
Рассмотренные выше действия выполняются в рамках психического компонента (психической
деятельности), включающего в себя
происходящие в сознании сотрудника психические процессы, обусловленные во многом его психическим состоянием и психическими
свойствами.
При этом отмечается, что прогнозирование и формирование психологической готовности к деятельности в чрезвычайных обстоятельствах относятся к числу приоритет-

ных задач профотбора, профессионально-психологической подготовки и психологического обеспечения
деятельности сотрудников МВД
России [2].
Психические качества, сформированные в ходе психологической подготовки позволяют адекватно оценить обстановку, принимать быстрые и правильные решения и не терять самообладание в
опасных ситуациях [5].
Результативность деятельности сотрудника полиции в экстремальной ситуации во многом определяется характером протекающих
в его сознании психических процессов: познавательных и волевых.
Отправным моментом деятельности является восприятие сотрудником условий, характеризующих конкретную экстремальную
ситуацию, складывающееся из конкретных ощущений, в первую очередь зрительных, слуховых, осязательных и болевых.
В данной ситуации большую
роль играют характеристики внимания, в первую очередь ее концентрированность и объем. При этом
концентрированность внимания будет характеризовать сосредоточенность на конкретном источнике
опасности (субъекте или группе
субъектов правонарушения). Объем
внимания позволяет воспринять
определенное количество информации, характеризующей возникшие
условия, их опасность, основания
применения физической силы, спе-
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циальных средств и огнестрельного
оружия.
От объема восприятия в целом зависит дальнейшее течение
мыслительных процессов, эффективность которых определяется
главным образом быстротой и гибкостью мышления. В ходе осмысления ситуации сотрудник принимает
решение на выполнение конкретных
исполнительных
(двигательных)
действий.
Особенность протекания познавательных процессов заключается в дефиците времени и количества
воспринимаемой информации, что
затрудняет ее качественное и полное осмысление, позволяющее правильно оценить ситуацию. Проблемы мыслительной деятельности сотрудника связаны с эмоциональными проявлениями, обусловленными
угрозой его жизни, других людей и
ответственностью, связанной с решением оперативно-служебной задачи, и последствиями, которые могут возникнуть при принятии неправильного решения.
Волевые процессы в данном
случае обусловливают преодоление
страха за свою жизнь, физических
трудностей, взятие сотрудником на
себя ответственности за последствия своих действий. Особенность
протекания волевых процессов в
данном случае заключается в необходимости быстрого принятия решения, основываясь на недостаточном количестве информации, харак-

теризующей ситуацию, осуществлении его быстрого исполнения.
Характер протекания волевых
процессов в сознании сотрудника
полиции во многом обусловливается совокупностью имеющихся у него мотивов. При этом в экстремальной ситуации у него проявляются
следующие основные мотивы:
- профессиональный мотив,
побуждающий его к выполнению
действий, направленных на эффективное
решение
оперативнослужебной задачи. Мотив может
эффективно формироваться и усиливаться в процессе специальных
морально-психологических и воспитательных воздействий, оказываемых на сотрудника в процессе его
оперативно-служебной деятельности;
- мотив, формируемый потребностями безопасности, проявляясь в виде страха за свою жизнь,
может мешать успешно решить поставленную задачу, но с другой стороны, представляет собой фактор,
побуждающий сотрудника на выбор
тактического способа решения задачи, обеспечивающего наиболее
возможную в данной ситуации безопасность и, как следствие, большую вероятность успешного решения задачи.
Таким образом, совокупность
проявлений мотивов, с одной стороны, определяет направленность
деятельности, с другой – ее способы
и, соответственно, результат.
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На основании вышеизложенного видятся следующие основные
направления психологической подготовки сотрудника полиции к действиям в экстремальных ситуациях:
1. Формирование и совершенствование способности воспринимать максимально возможный объем информации, характеризующей
создавшуюся ситуацию в условиях
дефицита времени, а также быстро
и объективно анализировать ее для
принятия правильного решения и
выполнения дальнейших эффективных и правомерных действий,
направленных на устранение угрозы
жизни и здоровью сотрудника полиции и других людей, возникновения иных тяжких последствий, а
также обезвреживанию и задержанию правонарушителей.
2. Развитие способности к
эффективной мыслительной деятельности в условиях наличия сбивающих факторов в форме негативных эмоциональных проявлений,
обусловленных
экстремальными
условиями деятельности.
3. Совершенствование
морально-волевых качеств, обеспечивающих деятельность человека в
условиях повышенных психических
и физических нагрузок.
4. Формирование убежденности в необходимости и важности

своей профессиональной деятельности, а также устойчивой мотивации
на эффективное решение оперативно-служебных задач в любых (в том
числе экстремальных) условиях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
М.Г. Евдокимова
МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ ТРАДИЦИОННОГО В НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ МВД РОССИИ
Цель данной статьи определить структуру содержания дисциплины
«Иностранный язык» в условиях непрерывного образования в неязыковом вузе;
роль и значимость дисциплины в становлении вторичной языковой личности.
Источником обзора темы является рабочая учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение
национальной безопасности».
Ключевые слова: модель обучения, иностранный язык, министерство
внутренних дел, непрерывное образование, вторичная языковая личность, рабочая учебная программа.

V.G. Yevdokimova
MODEL OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT INTEGRATION
TRADITIONAL IN THE UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION IN
RUSSIAN MIA
The purpose of this article is to determine the structure of the discipline content
of the "Foreign Language" in the conditions of continuing educationt in not language
institution of higher education; the role and importance of discipline in the development of linguistic identity.
The source of the review of the topic is working training program on discipline
"Foreign Language" in the specialty 030901.65 "Legal protection of national security."
Keywords: training model, foreign language, Ministry of Home Affairs, lifelong
learning, linguistic identity, working training program.
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для правоохранительных органов

Обучение
иностранному
языку в неязыковом вузе всегда
было проблемным независимо от
исторического витка развития
отечественного образования. Если
при традиционном образовании
мы могли пожурить методистов в
том, что обучение в основном было репродуктивным, т.е. акцент
ставился на заучивании и запоминании
лексико-грамматических
структур, коммуникативных клише (работу памяти), и в меньшей
степени уделялось внимание работе мышления, на воспроизведение продуктивной речи, то при
непрерывном образовании мы видим разительные изменения. Традиционное общество сменилось на
обучающееся. С одной стороны,
это образование превратилось в
сферу образовательных услуг, на
которую в значительной мере распространяется действие законов
рынка (спрос и предложение, конкуренция, маркетинг и т.д.) [1]. С
другой стороны, при системе непрерывного образования ставятся
следующие приоритеты: «ориентация на целостное развитие человека как личности, субъекта деятельности и общения на протяжении всей его жизни, на повышение
возможностей трудовой и социальной его адаптации в быстроменяющемся мире. Имеет целью
развитие способностей каждого
человека, его стремлений и возможностей самосозиданию, раз-
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ностороннего саморазвития» [5].
Иными словами, при традиционном образовании обучающийся
получал знания. В непрерывном
образовании, как замечает Римарева И.И., основная цель – получение знаний о знаниях. Человек
должен быть «исследователем»,
«эрудитом», а, следовательно, он
сам должен ставить себе цель «как
обучаться» и «чему обучаться» в
рамках той или иной дисциплины,
необходимой для повышения его
карьерного роста.
В.И. Маслов, Н.Н. Зволинская, В.М. Корнилов, рассуждая о
ключевых сторонах непрерывного
образования, выделяют следующие: «всеохватность, т.е. объединение общей целью и вовлечение
всего населения, всех его социально-демографических
групп;
преемственность, т.е. сохраняемость или изменяемость во времени и пространстве общесоциальных целей и способов их реализации;
индивидуализированность, т.е. учет по времени, типам,
направленности
потребностей
каждого индивидуума» [4].
Исходя из выше сказанного,
можно предположить, что предпосылкой формирования цели обучения иностранному языку стало
«осознание следующих необходимостей:
 перехода на новую философию образования;
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 разработка
акмиологии
образования;
 переключения педагогической практики на принципиально
новые теоретико-методологические
основы» [3, с. 68].
Согласно содержанию общей цели образования во главе
стоит тип творческой личности,
ориентированной на продуктивную деятельность. Соответственно в его обучении, воспитании и
развитии должны быть сформирована способность мобилизовать
полученные знания, умения, опыт
и способы поведения в условиях
конкретной ситуации, конкретной
деятельности.
Как явствует из рабочей
учебной программы по специальности 030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности», обучение иностранному языку преследует комплексную реализацию общих компетенций, совершенствование корпоративной
культуры языковой личности, в
том числе, и профессиональных
компетенций. «Целью изучения
дисциплины является развитие у
обучающихся инструментальной
компетенции, (т.е. коммуникативной, лингвистической, социокультурной ее разновидностей), позволяющей использовать иностранный язык практически как в профессиональной деятельности, так и
в целях самообразования, формирование уважительного отношения
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к духовным и материальным ценностям других стран и народов,
развитие познавательной активности, критического мышления, памяти, внимания, языковой догадки,
умений и навыков самостоятельной работы, в том числе, со справочными материалами» [2, с. 4].
Все
эти
компетенции
направлены на совершенствование языковой личности. Следует
заметить, что в программе по специальность 030901.65 «Правовое
обеспечение национальной безопасности» представлена одна
весьма значимая профессиональная компетенция «Способности
уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать
любые проявления произвола,
принимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав
(ПК-11) – в части общения на
иностранном языке» [2, с. 6]. Соответственно в программе прописана существенная задача, которая
направлена на «имплементацию
компонентов сформированной инструментальной компетенции при
осуществлении профессиональной
деятельности», в связи с чем можно утверждать, что «формирование вторичной языковой личности
в процессе обучения иностранному языку» [2, с. 5] будет не условным этапом учебного процесса, а
вполне реалистичным. Однако в
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рабочей учебной программе по
специальности 031003.65 «Судебная экспертиза» не предусмотрено
формирование профессиональной
компетенции у будущих специалистов, но такие общие компетенции, как ОК–5 и ОК–6 несут посыл формирования специальных
компетенций, имеющих отношение к их будущей деятельности:
 ОК–5. Способность понимать социальную значимость
своей будущей профессии, цель и
смысл государственной службы,
выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные
задачи в соответствии с нормами
морали, профессиональной этики
и служебного этикета (ОК–5) – в
части общения на иностранном
языке;
 ОК–6. Способность проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий
уровень правосознания и правовой культуры (ОК–6) – в части
общения на иностранном языке.
Следует заметить, что при
традиционном образовании приоритетными были общие компетенции, формирование которых у
языковой личности было возможно через совокупность достижения воспитательных, образовательных и развивающих целей в
учебном процессе. Но все эти це-
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ли достигались в ходе практического овладения иностранным
языком. На современном этапе,
когда традиционное образование
осталось базовым, а новое образование должно включать сформированность всех вышеперечисленных компетенций, достижение
поставленных целей в программе
должно давать практические результаты через все сформированные компетенции.
Истинно комплексный подход к целям требует введения всех
аспектов в качестве компонентов
цели на равных правах. На равных
правах означает не равноправное
распределение времени на все аспекты, а их равноправие в плане
значимости для формирования
вторичной языковой личности
обучающегося. Как считают методисты, пренебрежение любым аспектом приводит к ощутимым потерям: познавательный аспект не
развивает мотивацию, развивающий аспект не облегчает процесс
овладения речевыми умениями,
воспитательный аспект также не
реализуется автономно, хотя он и
способствует формированию корпоративной культуры личности, её
социализации в обществе.
Человек может много знать и
уметь, но не соответствовать идеалам общества. В действительности
же всё должно происходить так,
как изображено на рис. 1.
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Общие
компетенции
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Корпоративная
культура

Профессиональные
компетенции

Познание

Учение

ЯЛ

Развитие

ВЯЛ как идеал
общества

Воспитание
Рис. 1. Формирование вторичной языковой личности

Таким образом, определение
того, чему учить (содержание цели
обучения) зависит от того, зачем
учить (социальный заказ общества).
Прежнее утверждение "обучение
иностранному языку направлено не
только на овладение умением говорить, но и на формирование языковой личности" в последнее время
трансформировалось на утверждение: "Обучение ИЯ направлено не
только на совершенствование и
дальнейшее развитие лингвистических знаний, навыков и умений в
области иностранного языка, но и
формирование вторичной языковой
личности в процессе обучения иностранному языку, повышение общей культуры общения". Безусловно, речь идёт об иноязычной культуре. Следовательно, культуролизация вторичной языковой личности

происходит как результат освоения
индивидом духовных ценностей и
лингвистического опыта при изучении ИЯ. Именно обучение иноязычной культуре способствует
преодолению "лингвокультурологического барьера" обучающихся
высших вузов [7].
Известно, что иноязычная
культура как цель обучения имеет
социальное, лингвокультурологическое, педагогическое и психологическое содержание, которое соотносится со всеми аспектами
обучения и вытекает из содержания предмета "иностранный язык".
Как любая другая, иноязычная
культура состоит их четырёх элементов содержания (все элементы
прописаны в современных рабочих
учебных программах).
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Если соотнести данные элементы современного содержания
иноязычной культуры (представление о структуре и социокультуре иностранного языка, знания,
навыки, умения) с традиционным,
то к этим элементам необходимо
добавить и мотивацию изучения
иностранного языка. Согласно акмеологии и философии образования тип человека характеризуется
не как «исполнитель», «ориентированный на репродуктивную деятельность», а как «творческая
личность», «ориентированная на
продуктивную деятельность; человек полипрофильной ориентации, высокого уровня профессиональной мобильности; человек с
развитой способностью к созиданию и самосозиданию». Следовательно, мотивация обучения продиктована целью образования:
 «обеспечить
целостное
развитие обучающегося с природой его творческих способностей;
 подготовить конкурентоспособного выпускника, готового
к полноценному функционированию и развитию в профессиональной и социальной сферах» [3, с.
70–71].
Вследствие с этим мотивацию следует вынести как неотъемлемый элемент иноязычной
культуры, который связан с формированием
профессиональной
компетенции. Можно утверждать,
что при непрерывном образовании
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мотивы реализации целей образования направлены:
 на дальнейшее овладение
иноязычной культурой, в том числе, и во внеурочной время согласно требованиям «рынка труда,
сферы труда и сферы социально
жизни; культурно-историческими
традициями образования в России;
целостному развитию человека с
учётом природы его творческих
способностей» [3, с. 80];
 получение положительного опыта, – обмена информацией
на иностранном языке со структурами правоохранительных органов других стран, вести научноисследовательскую работу в своей
профессиональной деятельности;
 на послевузовское повышение квалификации в области
иностранного языка (смешанное,
онлайн обучение).
Из вышесказанного цель и
компоненты иноязычной культуры можно представить в общей
схеме содержания предмета «Иностранный язык» при применении
личностно-ориентированного
подхода в учебном процессе (см.
рис. 2).
За основу взяты аспекты:
развивающий, учебный и познавательный. Воспитательному аспекту также отводится место в общей
схеме «Содержание предмета
ИЯ», не смотря на утверждения
учёных. «Функция воспитания,
заявленная в системе образования
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на равных с функциями развития
и обучения. В конечном счёте,
сводится к навязыванию обучающемуся вполне конкретных догматов господствующей идеологии, конкретных образов жизни.
Таким образом, функция
воспитания приводит к манипулированию человеком с целью своеобразного программирования его
под прикрытием заботы о повышении уровня его воспитанности
и приобщения к общечеловеческим ценностям.
Именно при такой расстановке акцентов всю полноту полномочий «учит жить» и получила
авторитарная педагогика, которая
после этого уже «на законных основаниях» жёстко блокировала и
безжалостно удушила альтернативные педагогики» [3, c. 5].
Однако становление личности не происходит изолированно
от общества. Г.А. Станчинский
отмечает, что «процесс этнизации
осуществляется в ходе обучения в
школе, социализация личности – в
обществе, а её самоидентификация завершается с этносом. Индивидуализация осуществляется посредством самоопределения личности в этносе [6, с. 35] Однако ни
одна национальная школа и вуз не
несли ответственность за целостное развитие обучаемого, так как
эту функцию выполнял только
воспитательный аспект.
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В связи с чем в нашем понимании каждому человеку будет
предоставлена свобода выбора
приоритетов, жизненных мировоззрения и образа жизни через все
аспекты содержания обучения, в
том числе и воспитательный.
Итак, аспект развития осуществляется «через составляющие: развитие мотивации» к самостоятельному изучению иностранного языка и «социальных
качеств обучающегося; развитие
способностей обучающегося».
Функция учебная осуществляется «по двум составляющим:
обучение теоретическим и методологическим основам знаний»;
познавательный аспект направлен
на обучение лингвистическим,
«технологическим основам познавательной и практической деятельности» [3, с. 85].
В современной литературе
цели содержания чаще всего
идентифицируют с общеобразовательными, развивающими, практическими или познавательными
и воспитательными целями. Однако если рассматривать условия
функционирования иностранного
языка в обществе, при которых
возможно осуществление этих целей, то они будут лишены всякой
стратегии их претворения на
практике. Следовательно, в качестве направления, где будут формироваться
социокультурные,
учебно-познавательные, речевые и
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языковые компетенции вторичной
языковой личности, мы назовём
аспекты (в нашем понимании
направления) содержания предмета ИЯ: учебный; развивающий;
познавательный; воспитательный.
Определившись с направлением, будет уместно сказать, что
роль и место предмета «Иностранный язык» уже предопределены социальным заказом общества. Изучение языков должно
быть ориентировано не на овладение знаний о языке и его культуре
общения ради знаний, а возможность широко его применять меж-
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ду людьми-носителями разных
культур в контексте диалога их
национальных культур. Следовательно основополагающей целью
содержания предмета ИЯ будет
иноязычная культура, которая
включает:
социокультурную,
лингвистическую, психологическую, теоретическую, методологическую, педагогическую составляющие.
Представим схему содержания предмета «Иностранный язык»
при личностно-ориентированном
подходе на рис. 2.
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Рис. 2. Модель содержания предмета «Иностранный язык» при личностно-ориентированном подходе
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обеспечения образовательного процесса
в системе подготовки кадров
для правоохранительных органов
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
М.В. Вольская, Л.П. Плеснева
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ИНСТИТУТА СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ В РОССИИ
В статье обозначены конкретные проблемные вопросы, связанные с процессуальной деятельностью субъектов, обладающих специальными знаниями.
Анализируется новая концепция, представленная для общественного обсуждения, в части внедрения института следственного судьи в российское уголовное
судопроизводство.
Ключевые слова: субъекты специальных знаний, концепция, следственный
судья, уголовный процесс.

M. V. Volskaya, L. P. Plesneva
PROCEDURAL ACTIVITY OF THE SUBJECTS USING SPECIAL
KNOWLEDGE IN INVESTIGATION OF CRIMES: REVIVAL
OF INSTITUTE OF INVESTIGATIVE JUDGES IN RUSSIA
In this article the authors designates the specific problematic issues connected
with procedural activity of the subjects having special knowledge. Also analyzes the
new concept presented for public discussion regarding introduction of institute of the
investigative judge in the Russian criminal legal proceedings.
Keyword: subjects of special knowledge, concept, investigative judge, criminal
trial.

В процессе расследования большинства уголовных дел возникает
необходимость использования специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Высокие темпы развития современных технологий, в том числе в сфере преступной деятельности, принуждают сотрудников следственных подразделений совершенствовать свою профессиональную компетентность, регулярно повышать уровень своих знаний.
Тем не менее, несмотря на сложившуюся криминогенную обстановку в
обществе, невозможно требовать от следователя или дознавателя безоговорочной осведомленности по всем правовым вопросам. В таком случае
сотрудникам органов предварительного расследования должна быть
предоставлена возможность обратиться за разъяснениями к компетентному
специалисту в смежных отраслях права.
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Круг лиц, обладающих специальными знаниями, достаточно широк, возможно поэтому не содержит
четкой процессуальной регламентации. Субъектами специальных знаний могут выступать сотрудники
экспертных учреждений Минюста
России, сотрудники экспертнокриминалистических подразделений
полиции, специалисты из различных областей знаний: бухгалтеры,
инженеры, финансисты, механики,
ювелиры и другие лица, имеющие
соответствующую специализацию
по направлению какой-либо деятельности.
Изучая проблемы использования специальных знаний, применительно к практике расследования
преступлений, Т.Д. Телегина отмечает, что «субъектом использования
специальных знаний является только следователь (судья), поскольку
именно он определяет ход и
направление расследования уголовного дела» [1, с. 16]. Однако, применять специальные знания в «удостоверительных» целях, могут лишь
сведущие лица, в частности эксперт
и специалист, так как именно их
выводы при даче заключения являются допустимыми доказательствами по делу. Основным критерием
разграничения полномочий эксперта и специалиста является не качество и объем их специальных знаний, а процессуальная форма их использования.
Противоположной точки зрения придерживается известный ученый В. Н. Махов, который утвер-

ждает, что профессиональные знания следователя и судьи, используемые при расследовании и рассмотрении уголовных дел в суде, не могут являться специальными знаниями, хотя входят в область права [2,
с. 46].
Изучая различные позиции
большинства
ученых-процессуалистов, попытаемся сформулировать следующее общее определение: «Специальные знания следователя – это совокупность теоретических и практических знаний, умений и навыков в области науки (за
исключением области права), техники, искусства или ремесла, приобретенных в результате специальной подготовки, а также профессионального опыта и применяемых в
целях успешного раскрытия и расследования преступления».
В последнее время не прекращаются дискуссии на тему появления новой фигуры в науке уголовного судопроизводства – следственного судьи. Основная цель создания института следственного
судьи в России, по мнению профессора Т.Г. Морщаковой, заключается
в усовершенствовании российского
уголовного процесса. По ее словам,
корень модернизации всей уголовно-процессуальной системы в целом
должен полностью реализовывать
один из принципов Конституции
РФ. Прежде всего, речь идет о построении состязательного уголовного судопроизводства, в том числе
осуществлении функций судебного
контроля, а также непосредственно-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

64

3(74) 2015

Трибуна молодых ученых

го участия судебных органов в процессе расследования преступлений.
Таким образом, основная задача
следственного судьи сводится к активному участию, общему контролю и надзору за ходом расследования без принятия на себя функций
следственных подразделений. Следственный судья уполномочен проверять, оценивать сведения и факты, представленные ему как со стороны обвинения, так и со стороны
защиты, наблюдать за процессуальными действиями следователя.
Большинство
ученых-процессуалистов, практических работников
задают вполне логичные, на наш
взгляд, вопросы. Кто такой следственный судья? Какие функции
возложит на себя данный субъект
уголовного судопроизводства? Какова его основная роль в уголовном
процессе?
Для того чтобы ответить на
вышеперечисленные вопросы, советник Конституционного суда РФ,
профессор А. Смирнов, разработал
соответствующую
концепцию:
«Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе», в которой подробно изложил необходимость
введения института следственных
судей, раскрыл понятие нового
участника уголовного судопроизводства и сферу его деятельности.
Так, по мнению А. Смирнова,
«следственный судья – это судья
первой инстанции, действующий в
пределах полномочий, предусмотренных УПК на стадии возбужде-

ния уголовного дела и предварительного расследования, и не участвующий в рассмотрении уголовных
дел по существу, пересмотре судебных решений в апелляционном, кассационном, надзорном порядке или
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств» [3].
Изучая содержание вышеуказанной концепции, следует отметить значимое с процессуальной
точки зрения действие, связанное, в
том числе с одной из форм использования специальных знаний. В
данном случае речь идет о назначении судебной экспертизы.
Следственный судья по ходатайству любой из сторон вправе
назначать следующие следственные
действия: допрос, очные ставки,
проверки показаний на месте, производство судебной экспертизы. В
концепции указано, что зачисление
судебной экспертизы в разряд исключительно судейских следственных действий логически оправдано.
В первую очередь, высоким значением в доказывании заключений
экспертов, а во вторую – обеспечением соблюдения прав стороны защиты, т.е. процессуального равенства при использовании в доказывании специальных знаний.
В таком случае вся деятельность следственных работников и
органов дознания будет находиться
в руках одной фигуры – следственного судьи. Все процессуальные
действия и решения будут контролироваться не только органами прокуратуры, но и следственным судь-
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ей. Таким образом, отвечая на вопрос:
«Нужен
ли
уголовнопроцессуальной науке новый субъект права в лице следственного
судьи?», нельзя дать однозначный
ответ. Прежде всего, введение нового института следственного судьи
для многих практических работников, в том числе органов предварительного расследования создаст совершенно новые условия в их профессиональной деятельности. Перестроиться на новый алгоритм планирования своей рабочей системы
не всегда просто, и, как правило,
вызывает со стороны сотрудников
недовольствио, тем более, если их
деятельность вдвойне подконтрольна и требует постоянной отчетности. Также, одним из острых моментов, в особенности сегодняшней
экономически нестабильной обстановки в стране, является коррупционная сторона вопроса. Ведь новая
фигура следственного судьи независима по своему процессуальному
положению, что может вызвать
определенный интерес у стороны
защиты, в частности по делам о незаконной предпринимательской деятельности.
Введение института следственного судьи очень настойчиво
поддерживает в своих высказываниях Б. Титов, уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав
предпринимателей. По его мнению,
следственные судьи помогут решить проблему процессуальных
нарушений и уйти от практики, ко-

гда один и тот же судья выбирает
меру пресечения, ведет судебное
следствие, а затем сам выносит приговор. С таким утверждением отчасти стоит согласиться, ведь ни у кого не вызывает сомнения, что правильнее будет, чтобы решение о мере пресечения принимал один судья, а выносил приговор уже иной
служитель Фемиды.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы привести известное
изречение итальянского мыслителя
и политического деятеля Никколо
Макиавелли: «Всякая перемена
прокладывает путь другим переменам». Возможно, если мы готовы к
переменам в социальной и политической сфере, то и в законодательной области должны быть новые
элементы усовершенствования действующей системы, в нашем случае
это введение нового института
следственного судьи в науке уголовного процесса.
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Ю.В. Шелегов, С.Г. Загорьян
КЛАССИФИКАЦИИ КОСВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ:
ОСНОВАНИЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ
В статье говорится о значении классификации косвенных доказательств
как для науки, так и для практики уголовного процесса. Рассмотрены различные
общие и специальные основания классификации косвенных доказательств, акцентируется внимание на значении и специфике каждой классификации. После
анализа имеющихся оснований классификации предлагается дополнительно
классифицировать косвенные доказательства по их отношению к главному
факту.
Ключевые слова: косвенные доказательства, уголовно-процессуальное доказывание, классификация доказательств.

Y.V. Shelegov, S.G. Zagorian
CLASSIFICATION OF CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE:
FOUNDATION, THEORETICAL AND PRACTICAL
THE SIGNIFICANCE
The article says about the meaning of the classification of circumstantial evidence both for science and for the practice of the criminal process. Different general
and specific classification base of circumstantial evidence, focuses on the importance
and the specificity of each classification after reviewing existing grounds of classification is proposed to further classify the circumstantial evidence in their relation to the
main fact.
Keyword: circumstantial evidence, criminal procedure proving the classification of evidence.

Любая научная классификация, в том числе и классификация косвенных доказательств в теории доказательств уголовного процесса, призвана систематизировать имеющиеся знания для дальнейшего их правильного и более эффективного применения. Для того, чтобы классификация
могла играть такую роль в науке и практике, в ее основу должны быть положены наиболее существенные свойства и признаки классифицируемых
объектов.
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Классификация
косвенных
доказательств позволяет более полно и всесторонне исследовать особенности их сбора, проверки и
оценки, соответственно она имеет
большое практическое значение,
что очень важно для прикладной
науки − теории доказательств уголовного процесса. Классификация
косвенных доказательств способствует всестороннему, полному и
объективному исследованию обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, позволяет систематизировать имеющиеся доказательства и определить, какие из
элементов предмета доказывания
установлены всесторонне, полно и
объективно, какие еще не выяснены, либо нуждаются в дополнительном уточнении.
Выявление и научное обоснование особенностей доказывания
обстоятельств преступления при
помощи косвенных доказательств
крайне важно как для теории, так и
для практики уголовного процесса.
Косвенные доказательства – это
сведения о промежуточных фактах,
а не об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, но они имеют с
ними опосредованную, многозначную связь и позволяют, как писал
профессор С. В. Курылев, проникнуть в сущность явлений и событий,
дают безграничные возможности
для установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию всесторонне, полно и объективно [4, с.
350].

Косвенные доказательства –
преимущественно и есть факты или
фактические данные (например,
следы рук на орудии преступления
факт того, что подозреваемый держал в руках это орудие, наличие поличного у подозреваемого − факт
обладания вещами, образцы почвы,
собранные на подошве обуви подозреваемого, идентичные с составом
почвы на месте происшествия (особенно если состав почвы крайне
оригинален и редок) − факт пребывания подозреваемого на месте происшествия). Но косвенными доказательствами могут быть не только
факты (фактические данные), но и
слова, т.е. сведения о фактах, сообщенные свидетелем, потерпевшим,
подозреваемым и др. На основании
этого, полагаем, что для более глубокого исследования и анализа специфика косвенного доказывания
необходимо большое внимание уделять классификации косвенных доказательств на личные и вещественные, так как специфики их сбора,
проверки и оценки очень разнится.
Личные косвенные доказательства ближе по своей сущности к
прямым, но в отличие от последних
они указывают не на предмет доказывания, а на промежуточные факты. Прямые и личные косвенные
доказательства менее надежные и
более субъективные хотя бы потому, что источник этих доказательств
субъект, который может что-то не
так понять, ему что-то может привидеться, что-то он может осознано
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или неосознанно не досказать, т.е.
очевидец передает не то, что было
на самом деле, а то, что он увидел и
как он это увиденное понял, не говоря уже про свидетелей, которые
находились в состоянии алкогольного опьянения в момент наблюдения за тем или иным интересующим
следствие и суд событием.
Однако, у косвенных личных
доказательств есть одно чрезвычайно важное преимущество перед
прямыми − допрашиваемый может
не понимать доказательственное
значение сообщенных сведений, так
как связь этих сведений с предметом доказывания становится очевидной при их сопоставлении с другими доказательствами. Другими
словами, субъект, воспринявший то
или иное событие, не всегда может
в своих интересах исказить воспринятое на допросе или при опросе,
что крайне важно для объективности исследования.
Классификация доказательств
на личные и вещественные позволяет исследовать специфику проверки
и оценки косвенных личных и косвенных
вещественных
доказательств, что, безусловно, является
чрезвычайно важным как для теории, так и практики использования
косвенных доказательств.
Кроме классификации косвенных доказательств на личные и
вещественные, большое значение
имеют и такие общие классификации, как деление доказательств на
обвинительные и оправдательные

(так называемые улики и противоулики), первоначальные и производные.
Перечисленные подходы к
классификации косвенных доказательств предоставляют широкие
возможности для всестороннего
анализа доказательств, определения
их роли и значения, выбора оптимальных тактических приемов и методики их собирания и проверки. И,
соответственно, они позволяют
учитывать особенности каждого вида доказательств при их оценке.
Однако, полагаем, что косвенные доказательства необходимо
классифицировать не только по
признакам, свойственным как для
прямых, так и косвенных доказательств, но и по признакам, специфичным именно для косвенных доказательств.
Еще один из первых исследователей в области косвенных доказательств У. Уильз предлагал свои
подходы к классификации косвенных доказательств по свойственным
для улик признакам. Он классифицировал улики на нравственные
признаки и внешние факты. И те, и
другие он делил на признаки виновности и невиновности [5, с. 36–37].
А.С. Жиряев, основоположник отечественных исследований
косвенных доказательств, дал разветвленную классификацию последних. Он был убежден, что классификация косвенных доказательств
«в высшей степени важна как для

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

69

3(74) 2015

Трибуна молодых ученых

теории, так и для практики» [3, с.
43–44].
Классификация, предложенная А.С. Жиряевым, характеризуется высокой научной разработанностью, многие ее положения актуальны и в современной теории доказательств. А.С. Жиряев классифицировал косвенные доказательства на обвинительные и оправдательные, общие и частные, по формам связи с доказываемым тезисом,
по времени возникновения.
М.Е.
Евгеньев
предлагал
классифицировать косвенные доказательства на доказательства, устанавливающие вину лица в совершении преступления, и доказательства,
устанавливающие само событие
преступления [2, с. 255.].
Интересна позиция одного из
процессуалистов советского периода, специалиста в области косвенных доказательств, профессора
М.М. Гродзинского. Он считал, что
нет необходимости в классификации косвенных доказательств и
утверждал, что классификация «не
вытекает из самой сущности улик и
поэтому является произвольной».
Но, тем не менее, он все же допускал классификацию косвенных доказательств на те, которые обусловливают совершение преступления, и
те, которые являются следствием
преступления. Таким образом, в основу классификации он кладет причинно-следственную связь, которая,
по его мнению, является ключевой в

доказывании при помощи улик [1, с.
80.].
Большое значение классификации косвенных доказательств
уделял в своих работах и А.А. Хмыров. Предложенная им классификация основана на отношении определенного косвенного доказательства
к тому или иному обстоятельству,
подлежащему доказыванию. Он выделяет косвенные доказательства
вины, мотивов преступления, события преступления и другие в соответствии с указанными в ст. 73 УПК
РФ обстоятельствами. По сравнению со всеми имевшимися его классификация направлена на построение, структурирование системы
косвенных доказательств. И это
очень важный момент в доказывании при помощи косвенных доказательств. Эта классификация очень
важна для всесторонности, полноты
и объективности исследования.
По функциональному значению А.А. Хмыров косвенные доказательства классифицирует на две
большие группы: предметные и
вспомогательные. Эти группы косвенных доказательств не одинаковы
по своему объему, но, тем не менее,
каждая из них включает в себя несколько специфических видов косвенных доказательств, которые
подразделяются по функциональному признаку.
Предметные доказательства −
это все косвенные доказательства,
устанавливающие промежуточные
факты, на основе которых затем де-
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лаются выводы о наличии или отсутствии обстоятельств предмета
доказывания [6, с. 105]. Каждое из
таких доказательств имеет самостоятельное значение.
Предметные доказательства
делятся на группы применительно к
отдельным элементам структуры
предмета доказывания. Как правильно отмечается в процессуальной литературе, закон (ст. 73 УПК
РФ) дает описание отдельных элементов предмета доказывания −
каждый из его пунктов содержит
обобщенное обозначение признаков
соответствующих обстоятельств.
Этим обусловлена необходимость при определении (доказывании) предмета доказывания по конкретному делу использовать указанную статью в сочетании с другими нормами уголовного и уголовно-процессуального права, дополняющими и раскрывающими конкретное содержание каждого из
элементов предмета доказывания.
По мнению А.А. Хмырова, при
классификации косвенных доказательств необходимо исходить из
«развернутого» описания отдельных
элементов предмета доказывания, а
классификацию начинать с выделения трех крупных групп обстоятельств, характеризующих: 1) событие преступления, 2) субъекта и
субъективную сторону преступления и 3) иные обстоятельства преступления [6, с. 106].
Таким образом, предметные
доказательства делятся на группы

согласно обстоятельствам, подлежащим доказыванию и, соответственно, через установление промежуточного факта устанавливают
эти обстоятельства. Представляется,
что косвенные доказательства главного факта имеют особую значимость в доказывании по уголовному
делу. Однако это не говорит о том,
предметные косвенные доказательства иных обстоятельств, подлежащих доказыванию, не важны. Безусловно, они также важны для установления объективной истины по
уголовному делу и для принятия
судом законного и справедливого
решения.
Если предметные доказательства, как указывалось ранее, имеют
самостоятельное значение, то вспомогательные приобретают это значение только в совокупности с
предметными. Они связаны с предметом доказывания не через промежуточные факты, а через предметные доказательства. Вспомогательные доказательства помогают обнаружить доказательства по делу, а
также проверить их достоверность.
В соответствии с этим они делятся
на две группы: ориентирующие и
контрольные. Представляется, что
выделение этих видов косвенных
доказательств имеет важное теоретическое и практическое значение.
Подводя итог изложенному
выше, необходимо подчеркнуть
значимость классификации косвенных доказательств как для науки,
так и практики. Основания для
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классификации
должны
быть
наиболее важными, так как классификация должна служить для выявления особенностей использования
тех или иных доказательств. Только
в этом случае классификация будет
научно обоснованной. Рассмотренные выше подходы к классификации косвенных доказательств соответствуют требованию научности и,
безусловно, способствуют эффективности практической деятельности правоохранительных органов.
Косвенные
доказательства
необходимо классифицировать в зависимости от их отношения к установлению главного факта, т.е. классифицировать их на косвенные доказательства главного факта и косвенные доказательства иных обстоятельств, подлежащих доказыванию.
В заключение необходимо
подчеркнуть, что значение классификации доказательств не в том,
чтобы выделить среди них «сильные» и «слабые», а в том, что она
позволяет всесторонне исследовать
особенности формирования, спосо-

бы собирания и оптимальные методы использования каждой группы
доказательств.
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Информация для авторов
1. Журнал является научным периодическим изданием, выходит ежеквартально.
2. Все публикуемые материалы проходят научную экспертизу.
3. Журнал имеет раздел на официальном сайте института в сети «Интернет», содержащий его полнотекстовую версию.
4. Общее руководство, определение политики формирования и издания
научно-практического журнала осуществляет редакционная коллегия.
5. Регламентацию требований к представляемым материалам и условиям
их опубликования в журнале, а также решение иных вопросов выхода издания в
свет осуществляет редакционная коллегия.
6. Научный материал (статья, обзор, рецензия, отзыв и иное) должен быть
оригинальным, ранее не опубликованным в предоставленной редакции в других
печатных и (или) электронных изданиях.
7. Научный материал должен сопровождаться необходимым инструментарием: ссылками на законодательство, актами официального толкования права,
материалами правоприменительной практики, научной литературой, статистическими, информационно-аналитическими и иными данными, подтверждающими
их научную обоснованность.
8. Для опубликования научных материалов в журнале необходимо представить в адрес редакционной коллегии надлежащим образом оформленные: рукопись научного материала (статьи, обзора, рецензии, отзыва и иное); заявку на
опубликование; внешнюю рецензию (не распространяется на опубликование рецензий как вида научного материала).
9. Научный материал, заявка на опубликование и внешняя рецензия должны быть предоставлены в редакционную коллегию не позднее двух месяцев до
опубликования очередного выпуска журнала.
10. Научный материал, заявка на опубликование и внешняя рецензия
предоставляются для опубликования по электронной почте либо почтовой связью с приложением электронного варианта научного материала и заявки на
опубликование.
11. Ответственность за достоверность цифр, фактов, цитат и иной информации, приводимой в научном материале, возлагается на автора.
12. Автор научного материала заключает с Институтом лицензионный договор, по которому на безвозмездной основе предоставляет права на использование научного материала.
13. Требования к оформлению научного материала, заявки на опубликование и внешней рецензии помещаются в каждом выпуске издания в разделе журнала и на официальном сайте института в сети «Интернет».
14. Все публикуемые в журнале научные материалы за исключением
непосредственно подготовленных членами редакционной коллегии подлежат
внешнему и внутреннему рецензированию.
15. Научные материалы, подготовленные докторами наук, имеющих ученое звание профессор или доцент, проходят только внутреннее рецензирование.
16. Внешнее рецензирование научных материалов обеспечивается автором
предоставленного материала.
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17. Внешним рецензентом может выступать специалист в соответствующей
отрасли науки, практической деятельности: доктор наук, кандидат наук, руководитель органа (учреждения) государственной власти, местного самоуправления либо
руководитель его структурного подразделения.
18. Внешняя рецензия должна давать всестороннюю и объективную оценку научному материалу и включать следующие элементы описания рецензируемого труда: данные об авторе; наименование и статус научного материала; актуальность, степень научной проработанности проблемы и новизна исследования;
логическая стройность и грамотность изложения рассматриваемых вопросов;
научно-теоретический уровень материала (методология исследования, постановка проблем, анализ научных взглядов, обоснованность и аргументированность
выводов и предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в
раскрытии рассматриваемых вопросов и иное); наличие в материале необходимого инструментария (ссылки на законодательство, акты официального толкования права, материалы правоприменительной практики, научную литературу и
иные данные); ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам или в целом по материалу с указанием страниц рецензируемого
научного материала; иные элементы по усмотрению рецензента; заключение о
соответствии научного материала предъявляемым требованиям, необходимости
его доработки, возможности опубликования.
19. Во внешней рецензии указываются место работы, должность, ученая
степень, ученое звание, фамилия и инициалы рецензента. Подпись рецензента
заверяется печатью.
20. Ответственность за качество подготовки внешней рецензии на научный материал возлагается на рецензента.
21. При поступлении научного материала, заявки на опубликование,
внешней рецензии редакционная коллегия определяет их соответствие предъявляемым требованиям и организует внутреннее рецензирование научного материала.
22. В целях проведения внутреннего рецензирования редакционная коллегия определяет члена из своего состава и (или) профильную кафедру института,
направления научной работы, которые соответствуют тематике научного материала, представленного для опубликования в журнале.
23. Член редакционной коллеги, профильная кафедра института осуществляют внутреннее рецензирование представленного научного материала.
24. Если научный материал направляется на профильную кафедру института, его внутреннее рецензирование осуществляется руководством или наиболее квалифицированными, имеющими ученую степень, сотрудниками (работниками) профильной кафедры института. При определении внутренних рецензентов учитываются научная квалификация, опыт проведения фундаментальных и
прикладных научных исследований, направления научной работы сотрудников
(работников) профильной кафедры института.
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.
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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.
29. Принятое редакционной коллегией решение и содержание внутренней
рецензии доводится 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 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, 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;
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- 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 ГОСТу. В тексте ссылки нумеруются в
квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы. В статье
рекомендуется использовать не более 10 литературных источников.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты,
цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения».
Оформление заявки
Обязательными элементами заявки на опубликование являются:
1. Индекс УДК.
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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