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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
С.М. Белозерцев
ПРОФИЛАКТИКА МОШЕННИЧЕСТВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ И БАНКОВСКИХ КАРТ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

На основе статистических данных и примеров из практики обосновывается точка зрения о том, что несмотря на изменения уголовного законодательства, эффективность работы правоохранительных органов по противодействию мошенничеству снизилась, основной причиной стало появление нового
способа совершения преступлений. Предложены ключевые направления по противодействию данному виду преступности.
Ключевые слова: профилактика преступлений, мошенничества, «Интернет-мошенничество», мошенничество с использованием банковских карт, профилактика преступности.
S. М. Belozertsev

PREVENTING FRAUD WITH USE OF MOBILE DEVICES
AND CASH CARDS IN THE IRKUTSK REGION:
PROBLEMS AND WAYS OF THEIR DECISION
On the basis of statistical data and examples from practice the point of view locates that despite changes of the criminal legislation, overall performance of law enforcement agencies on counteraction to frauds decreased, emergence of a new way of
commission of these crimes became the main reason. The key directions on counteraction to this type of crime are offered.
Keywords: prevention of crimes, frauds, Internet frauds, frauds with use of cash
cards, prevention of crime.
Компьютеризация и технический прогресс, происходящий в обществе в XXI веке, был предсказан еще в 60-х годах прошлого века. Учеными из компьютерной индустрии был замечен и описан базовый принцип современного электронного прогресса,
который получил название закон Гордона Мура, согласно которому удвоение числа
транзисторов в электронных устройствах будет происходить примерно каждые два года, соответственно рост производительности компьютеров будет расти по экспоненте и
также будет происходить значительное удешевление этих технологий, и рано или поздно компьютеризацией так или иначе будут охвачены все сферы общества [1].
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Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных и криминалистических
мер противодействия преступности

Главный и базовый вывод, который, как нам кажется, не был в полной
мере учтен в практической деятельности
правоохранительных органов в целом и
российских правоохранителей в частности, заключается в том, что компьютерные технологии, во-первых, вырастут
стремительно и значительно быстрее, чем
ожидается, а, во-вторых, станут чем-то
обыденным, перестав быть сферой использования исключительно компьютерных специалистов, как только будет превышена некоторая «критическая масса»
таких устройств и технологий. Неизбежно
появятся новые способы совершения

вполне обычных преступлений вроде
краж или мошенничества, которые не будут исключительно сложными, но будут
приносить колоссальный ущерб населению.
Данный процесс происходит на
наших глазах, причем зачастую в сферах
жизни, весьма далеких от передовых информационных технологий. Например, с
2012 г. в Иркутской области стало увеличиваться количество зарегистрированных
мошенничеств, при этом раскрываемость
снизилась с 72,6 в 2009 г. до 41,3 % в 2014
[2].

Таблица 1
Количество мошенничеств в Иркутской области с 2009 по 2014 г.
Год
Показатель
Зарегистрировано
Прирост к предыдущему году, в
%
Раскрываемость, в %

2009

2010

2011

2012

2013

2014

4113

2442

1987

2381

2491

2763

-

-40,6

-18,6

+19,8

+4,6

+10,9

72,6

57,8

52,2

45,5

47,2

41,3

Анализ правоприменительной
практики показал, что рост числа
зарегистрированных мошенничеств
происходил, в основном, за счет
увеличения числа посягательств с
использованием мобильной связи и
сети «Интернет», а также хищений с
банковских
карт.
Количество
остальных видов преступлений
оставалось относительно стабильным.
Удельный вес преступлений в
2013 г. составил 25 % (629) от количества всех мошенничеств, в 2014 г.
уже 31 (855), а по итогам 8 месяцев
2015 г. составляет практически 60 %
(1109).

Основная масса преступлений
совершается схожим способом:
- хищение денег, посредством
телефонного (либо СМС) общения,
в том числе с последующим использованием возможностей «онлайнбанка»;
- приобретение, продажа либо
оплата услуг через сервисы «Интернет».
Под различными предлогами
злоумышленники получают банковские реквизиты и (или) учетные
данные онлайн-клиента распространенных банков (как правило, ПАО
«Сбербанк») после чего похищают
денежные средства.
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К сожалению, изменения УК
РФ, произошедшие в конце ноября
2012 г., когда были введены новые
составы
мошенничеств
(ст.ст.
159.1–159.6 УК РФ) фактически никак не повлияли на ситуацию. Квалификация описанных преступлений в подавляющем большинстве
случаев происходит по основному
составу (ст. 159 УК РФ).
Примечательно то, что несмотря на существенные изменения
в законодательстве, основная проблема возникла не в рамках правового поля, а исключительно в появлении нового способа совершения
обыкновенных по своей сути мошенничеств.
Существенно осложняет данную ситуацию тот факт, что благодаря развитию современных коммуникативных технологий, появилась возможность совершать данные преступления удаленно.
Анализ сведений о регистрации абонентских номеров, используемых для совершения преступления,
показал, что лишь 15 % абонентов
были зарегистрированы на территории Иркутской области, 85 % телефонных звонков поступили из других
регионов, в том числе Самарской,
Курганской, Новосибирской, Кемеровской
областей,
г.
СанктПетербурга и Ленинградской области, г. Москвы и иных регионов.
Кроме того, изучение материалов уголовных дел показало, что зна-
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чительная часть звонков поступает из
учреждений ГУ ФСИН России.
Исключительно со статистической точки зрения реальный рост
преступлений данного вида можно
нивелировать за счет отсылки материалов уголовного дела в тот регион, где фактически преступление
было окончено.
Как известно, согласно правовым нормам хищение считается
оконченным в том месте, где преступник получил реальную возможность распоряжаться похищенными
денежными средствами.
Однако простая передача таких уголовных дел по подследственности не решит проблему реального роста преступлений. Кроме
того, на практике возникает ряд
сложностей.
Расследование уголовных дел
данной
категории
специфично,
осложнено продолжительными поисковыми мероприятиями владельцев сим-карт, с которых произведен
звонок, а также установлением «Интернет-адресов» подозреваемых. В
ходе расследования направляются
запросы в телефонные сотовые компании, оперативно-технические подразделения, а также отдельные поручения в иные регионы для установления владельца сим-карты. Однако в большинстве случаев для совершения преступления используются «сайты-однодневки», при регистрации доменного имени которых
вносятся вымышленные данные.
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Администрирование данных сайтов
осуществляется посредством сети
«Wi-Fi» общественных организаций, что не позволяет установить
физический адрес лица, занимающегося противоправной деятельностью. Владельцы сим-карт, с использованием которых производится звонок, являются умершими, либо не существующими.
Таким образом, более 80 %
таких уголовных дел после проведения полного комплекса следственных действий подлежат приостановлению по п. 1 ч. 1 ст.208
УПК РФ, а преступления входят в
разряд нераскрытых.
Другим направлением решения данной проблемы могло бы
стать активное взаимодействие правоохранительных органов разных
субъектов РФ. Однако и здесь существуют определенные сложности.
Главная из них заключается в
том, что регионы, реально пораженные данным видом криминальной
активности (откуда звонили и где
были сняты похищенные деньги), не
испытывают всего объема ответственности за деяния, совершенные
на территории их обслуживания, а
следовательно не заинтересованы в
проведении активных оперативнорозыскных мероприятий.
Более эффективным направлением противодействия «новым
видам» мошенничества видится
проведение активных профилакти-

4(75) 2015

ческих мероприятий с населением и
банками.
Причин тому несколько.
Во-первых,
подключение
большинства клиентов сбербанкаонлайн происходило, как говорится
«добровольно-принудительно».
Следствием стало то, что к онлайнсервисам ПАО «Сбербанк» были
подключены фактически все клиенты данного банка.
Во-вторых,
подавляющему
большинству клиентов ПАО «Сбербанк» не были разъяснены элементарные меры обеспечения безопасности при осуществлении расчетов
с банковских карт и счетов посредством сети «Интернет».
В-третьих, значительная часть
потерпевших (около 80 %) не были
проинформированы относительно
фактов совершения данного рода
преступлений, а, следовательно, вели себя неосмотрительно (добровольно сообщали злоумышленникам полный номер банковской карты, логин и пароль онлайн-клиента
банка и т.п.).
Описанная проблема относительно новая и уже сегодня требует
принятия активных мер, в первую
очередь профилактического характера, направленных на повышение
уровня кибербезопасности граждан.
Государство в лице законодательной и исполнительной власти,
безусловно, не может оставаться в
стороне, между тем, как показывает
практика, не все возникающие вы-
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зовы и угрозы возможно решить
«любимым» способом последнего
времени – очередным изменением
уголовного закона.
Необходимы также меры
управленческого
характера,
в
первую очередь организационные
(взаимодействие между ОВД различных субъектов) и интеллектуальные (повышение общего уровня
профессионализма и квалификации
сотрудников правоохранительных
органов), а также профилактическая
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работа с гражданами и организациями.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУКЦИИ СУБЪЕКТИВНОЙ
СТОРОНЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ СИСТЕМЫ
ДЕПОЗИТАРНОГО УЧЕТА (СТ. 170.1 УК РФ)
В статье рассматриваются признаки субъективной стороны состава
фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, вопросы
практической реализации положений статьи 170.1 УК РФ при формальной конструкции состава преступления.
Ключевые слова: фальсификация, Единый государственный реестр, уголовная ответственность, преступление.

V.A. Vashchenko S.Y. Terentyeva
LEGAL ISSUES OF MENTAL ELEMENT’S CONSTRUCTION
OF FALSIFICATION OF UNIFIED PUBLIC REGISTER OF LEGAL
ENTITIES, REGISTER OF HOLDERS OF SECURITIES OR
CUSTODIAN ACCOUNTING SYSTEM (ART. 170.1
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION)
The article deals with characteristics of mental element’s construction of falsification of Unified Public Register of Legal Entities, issues of practical implementation of the provisions of Article 170.1 of the Criminal Code of the Russian Federation
in cases of formal element of a definition of a crime.
Key words: falsification, Unified Public Register, criminal responsibility,
crime.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает уголовно-правовую ответственность за фальсификацию единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст. 170.1 УК РФ). Фальсификация Единого государственного реестра юридических лиц является наиболее часто встречающимся способом совершения общественно опасного деяния.
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Единые государственные реестры являются составной частью
информационно-правовой системы
Российской Федерации. Информация, содержащаяся в государственных реестрах, несёт значительную
управленческо-правовую нагрузку,
так как является средством фиксации значимых юридических фактов,
оказывает влияние на совершение
властных операций, дозволяя и
управомочивая. В настоящее время
в Российской Федерации существует множество государственных реестров, к которым прежде всего
следует отнести Единый государственный реестр юридических лиц.
Данный реестр представляет собой
систематизированный свод сведений, представленный в электронном
виде и на бумажных носителях,
формирование и ведение которого
осуществляется соответствующим
федеральным органом исполнительной власти в публичных и частно-публичных целях (контрольных,
фискальных, правоустанавливающих). Содержащаяся в едином государственном реестре информация
наделяется статусом публичной достоверности. Это означает, что сведения реестра для третьих лиц считаются юридически достоверными и
могут служить средством идентификации и удостоверения юридических фактов, субъективных прав, а
также их обладателей до тех пор,
пока в установленном законом порядке не будет установлено обрат-
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ное и соответствующая информация
не будет скорректирована. При этом
лицо, использующее такую информацию при совершении юридически
значимых действий, считается действовавшим добросовестно, если не
будет доказано, что оно знало или
должно было знать о ее недостоверности.
Объективная сторона такого
деяния, как следует из текста диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ, выражается в представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
документов, содержащих заведомо
ложные данные. В связи с чем
необходимо определить характеристику органа, осуществляющего
прием соответствующих документов. В силу положений ст. 2 Федерального закона от 08 августа 2001
г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей» [2] государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти, в том числе
его территориальными органами. В
свою очередь, согласно Постановлению Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506 «Об утверждении Положения о Федеральной
налоговой службе» [1], федеральная
налоговая служба является уполномоченным федеральным органом
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исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. На основании изложенного в диспозиции
ч. 1 ст. 170.1 УК РФ под органом,
осуществляющим прием документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, необходимо понимать органы Федеральной налоговой службы РФ.
Для привлечения лица к ответственности по ч. 1 ст. 170.1 УК
РФ диспозицией статьи предусмотрено установление цели внесения в
реестры недостоверных сведений
либо иных целей, направленных на
приобретение права на чужое имущество. Перечисленные в диспозиции ч. 1 ст. 170.1 УК РФ цели
предоставления документов в регистрационный орган являются альтернативными, что предопределяет
возможность наличия их как в совокупности, так и по отдельности. Основным непосредственным объектом данного вида преступления является установленный порядок
обеспечения достоверности сведений, вносимых в Единый государственный реестр юридических лиц.
Таким образом, общественная опасность данного состава преступления
заключается не только в посягательстве на имущественные права
организации, но и в противоправ-
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ном установлении управленческого
контроля путем внесения недостоверных сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
Следовательно, под иными целями,
направленными на приобретение
права на чужое имущество, следует
понимать собственно управленческие захваты.
Конструируя состав преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
170.1 УК РФ формальным, законодатель преследовал цель пресечения
преступных действий на ранних стадиях рейдерских захватов. Однако
проблема установления при квалификации данного преступления фактических изменений данных Единого государственного реестра юридических лиц имеет существенное
практическое значение. При юридическом толковании уголовного закона, исходя из диспозиции статьи, деяние выражается в представлении в
регистрирующие органы документов, содержащих заведомо ложные
данные в независимости от факта
последующей регистрации таких
сведений. Данный аспект влияет на
момент установления окончания
данного преступления. Исходя из
данного подхода, стоит признать
момент представления документов,
содержащих заведомо ложные сведения, в регистрирующие органы
моментом окончания преступного
деяния. Кроме того, законодатель
ничего не говорит о необходимости
последствий в виде приобретения
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права на чужое имущество, говоря в
диспозиции статьи лишь только о
целях в виде внесения заведомо
ложных данных в реестр юридических лиц, либо в иных целях направленных на приобретение права на
чужое имущество. Вместе с тем для
правоприменителя возникает сложность в виде проблем уголовноправового доказывания субъективной стороны состава преступления,
так как фактически не представляется возможным доказать цель в виде
внесения заведомо ложных данных,
нет уголовно-правовых последствий,
что влечет недоказанность обстоятельств, подлежащих доказыванию в
соответствии со ст. 73 УПК РФ.
При совершении действий,
образующих объективную сторону
преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 170.1 УК РФ, лицо фактически
не приобретает право на имущество
организации либо на осуществление
управленческих функций в данной
организации до момента внесения
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Учитывая, что субъективная сторона рассматриваемого
состава преступления характеризуется виной в виде прямого умысла,
следственным органам необходимо
доказать, что лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде противоправного управленческо-
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го контроля над организацией и
(или) возможности распорядиться
имуществом организации и желало
их наступления, что на практике
сложно реализуемо. Вышеуказанные преступления, как правило, выявляются регистрирующими органами на этапе внесения изменений в
Единый государственный реестр
юридических лиц, при этом отсутствуют общественно опасные последствия, что делает затруднительным установление цели данного
преступления. Отсутствие одного из
элементов состава преступления делает невозможным установление
обстоятельств, предусмотренных ст.
73 УПК РФ, что сводит на нет судебную перспективу уголовных дел
указанной категории.
Анализируя вышесказанное,
хотелось бы обратить внимание законодателя на незавершенность
конструкции данного состава, что
для привидения в соответствие с
требованиями практики необходимо
сформулировать диспозицию ч. 1
ст. 170.1 УК РФ как «Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на
ценные бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в
целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц,
в реестр владельцев ценных бумаг
или в систему депозитарного учета
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недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического
лица, о размерах и номинальной
стоимостей долей их участия в
уставном капитале хозяйственного
общества, о зарегистрированных
владельцах именных ценных бумаг,
о количестве, номинальной стоимости и категории именных ценных
бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой
или долей, переходящих в порядке
наследования, о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица
или об ином лице, имеющем право
без доверенности действовать от
имени юридического лица, либо в
иных целях, повлекших получение
противоправного управленческого
контроля и (или) возможность распорядиться чужим имуществом».
Данная формулировка диспозиции
ч. 1 ст. 170.1 УК РФ позволила бы
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свести на нет все юридические споры, связанные с толкованием данной юридической нормы, и поставила бы точку в вопросе конкуренции уголовно наказуемого деяния и
административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.25
КоАП РФ «Нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Об утверждении Положения о
федеральной налоговой службе: постановление Правительства РФ от
30.09.2004 № 506 // СЗ РФ. 2004. № 40.
Ст. 3961.
2. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный
закон Российской Федерации» от 8 авг.
2001 г. № 129-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 33.
Ст. 3431.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

18

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

4(75) 2015

О.П. Грибунов, П.А. Герасимов, В. Н. Косенко
ПСИХОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА СИНТЕТИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ:
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в последнее время в нашем
государстве остается предельно напряженной. Серьезную угрозу представляют, помимо наркотиков растительного происхождения, психоактивные вещества синтетического происхождения, так называемые синтетические наркотики. Анализ статистических данных и правоприменительной практики позволяет утверждать, что на рынке устойчиво занимают лидирующее место синтетические наркотики, краткий анализ которых предлагается в настоящей
статье.
Ключевые слова: наркоситуация, наркоугроза, незаконный оборот наркотиков, психоактивные вещества, синтетические наркотики, противодействие
преступности

O.P. Gribunov, P.A. Gerasimov, V.N. Kosenko
PSYCHOACTIVE SUBSTANCES OF SYNTHETIC ORIGIN
AS A SUBJECT OF THE CRIMES CONNECTED WITH A DRUG
TRAFFICKING: SOME ASPECTS OF COUNTERACTION
TO THEIR PROLIFERATION
The situation with drug trafficking in recent years in our country remains extremely tense. Represent serious threats, in addition to plant-based drugs, psychoactive substances of synthetic origin, the mental synthetic drugs. Analysis of statistics
and practice suggests that the market consistently occupy a leading place synthetic
drugs. A brief analysis, which, it is proposed in this article.
Keywords: drug situation, drug trafficking, illicit trafficking in drugs, psychoactive substances, synthetic drugs, fighting crime.
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Сложившаяся сегодня ситуация
в сфере незаконного оборота наркотиков обусловлена, прежде всего,
активизацией деятельности международных преступных сообществ.
Учитывая это, Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной Президентом Российской Федерации 12 мая 2009 г. № 537 [8, немедицинское потребление и незаконный оборот наркотиков включены в перечень угроз национальной
безопасности государства. На основании указа Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 г. № 690
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до
2020 года» [7. С. 5. генеральной
целью государства является сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления
наркотиков, масштабов последствий
их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности,
общества и государства.
Ситуация с незаконным оборотом наркотиков в последнее время в
нашем государстве остается предельно напряженной. Так, в России
по данным МВД России в 2014 г. (без
КФО) выявлено 253517 преступления, что на 9,5 % больше показателей
2013 г. За 9 месяцев 2015 г. в РФ выявлено 184212 преступлений (- 5,2%
АППГ), изъято из НОН – 23836960
гр. Несмотря на то, что в 2015 г.
впервые за последние годы усматри-
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вается снижение количества выявленных преступлений по линии
НОН, ситуация остается критической. Особую озабоченность вызывает стремительный рост новых видов
синтетических наркотиков, прежде
всего, китайского производства. Речь
идет о наращивании наркорынка так
называемыми спайсами в виде курительных смесей, реализуемых бесконтактным способом путем закладок, места нахождения которых указываются
посредством
СМСсообщений [5. С. 343.
Общий вес изъятых правоохранительными органами в 2014 г.
синтетических наркотиков составил
4,2 тонны, превысив показатель
2013 г. более чем в 2 раза. Если в
2012 г. удельный вес синтетических
наркотиков в общей массе изъятых
наркотических средств составлял
немногим более 3 %, то уже в
2013 г. данный показатель превысил
5 %, а в 2014 г. – достиг 13 %. Только за 9 месяцев 2015 г. органами
наркоконтроля изъято свыше 3 тонн
синтетических наркотиков, что на
60 % больше, чем за весь прошлый
год. Например, по данным ФСКН
России только на территории Иркутской области в 2014 г. изъято
свыше 18 кг синтетических наркотиков, что более чем 13 раз выше
показателей 2013 г., а за 6 месяцев
зарегистрировано 66 фактов изъятия
из незаконного оборота наркотических средств синтетического происхождения (АППГ – 33), из них ку-
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рительных смесей – 20 (АППГ –
14), возбуждено 64 уголовных дела
по преступлениям, связанным с незаконным оборотом синтетических
наркотиков (АППГ – 29), из них
связанных с незаконным оборотом
курительных смесей 21(АППГ – 12).
Оптимистичность в противодействии наркоугрозе придают факты сегодняшнего дня. Так, 29 апреля
2015 г. в ФСКН России состоялся
брифинг председателя Государственного антинаркотического комитета, директора ФСКН России
В. Иванова, на котором представлена информация о результатах межгосударственной крупномасштабной
операции ФСКН России и МОБ КНР
«Совместный удар» по ликвидации
международного преступного сообщества, длительное время занимавшегося контрабандой новых видов
смертельно опасных психоактивных
веществ из государств ЮгоВосточной Азии в Российскую Федерацию. Из незаконного оборота
изъято около 300 кг высококонцентрированных синтетических наркотиков, задержано 25 активных
участников преступного бизнеса, в
том числе его лидеры [2. 5 ноября
2015 г. директор ФСКН доложил о
новых масштабных результатах деятельности ведомства по нейтрализации синтетической наркоугрозы.
Так, в конце октября текущего года
ФСКН России проведена широкомасштабная специальная операция
«Эстонский ноктюрн» по ликвида-
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ции транснационального организованного преступного сообщества,
занимавшегося поставками оптовых
партий концентрата синтетических
наркотиков из стран Юго-Восточной
Азии в Российскую Федерацию. В
России костяк глубоко законспирированного наркосообщества составляли трое молодых людей в возрасте
24–25 лет с высшим образованием,
обладавшие
профессиональными
знаниями и навыками в области современных информационных технологий. В результате скоординированных действий нарко-полицейских
в Казани, Новосибирске и Уссурийске были ликвидированы 4 оптовоперевалочные базы для складирования наркотиков (специально арендованные и оборудованные гаражные
боксы). Из незаконного оборота изъято более 970 кг концентрата синтетических наркотиков. Среди изъятых в ходе операции веществ, было
обнаружено наркотическое средство
AB-CHIMINAKA. Из этого количества наркосырья можно изготовить
около 19 тонн курительных смесей.
Закупочная стоимость изъятой
оптовой партии наркотиков на
«черном
рынке»
в
странепроизводителе оценивается в 135
миллионов рублей. При этом по самым скромным подсчетам доход
организаторов в случае розничной
реализации превысил бы 38 миллиардов рублей. Всего в результате
операции «Эстонский ноктюрн» задержано 23 человека. Достигнутые
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в ходе операции результаты доказывают наличие в системе ФСКН
России эффективного механизма,
направленного на выявление и ликвидацию устойчивых транснациональных преступных сообществ, занимающихся сбытом на территории
нашей
страны
наркотических
средств [10.
Все вышеизложенное позволяет утверждать, что на рынке
устойчиво занимают лидирующее
место синтетические наркотики как
предмет преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, а
это в свою очередь, один из важнейших элементов криминалистикой характеристики исследуемых
преступлений. В этой части следует
согласиться, что важность любого
элемента криминалистической характеристики отдельных видов преступлений определяется его ролью в
расследовании преступлений. Абсолютно прав профессор Г.М. Меретуков, указавший о криминалистической значимости изучения предмета преступного посягательства [6.
С. 19. Соответственно, изучение
предмета преступного посягательства позволяет наиболее эффективно устанавливать связь между ним и
иными элементами криминалистической характеристики [4. С. 194–
200. Учитывая распространенность
и опасность синтетических наркотиков, позволим в настоящей статье
провести их краткий анализ и характеристику. По мнению В.С. Бур-
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дановой, характеристику конкретного наркотического средства и
психотропного вещества целесообразно давать по следующим элементам: происхождение вещества; способ изготовления; его классификация; цель изготовления; класс препарата по воздействию на человека
[1. С. 45.
Cинтетические каннабиноиды
в первоначальном виде представляют собой реагент (концентрат). Этот
реагент – порошок, по внешнему
виду похож на обычную соду. Его
разводят различными способами и
наносят (опрыскивают) на «основу». Чаще всего «основа» – обычная
аптечная ромашка, может использоваться мать-и-мачеха или любая аптечная трава. Основным способом
употребления является курение. По
данным наркологических служб,
синтетические каннабиноиды вызывают опьянение, сходное с опьянением каннабиноидами растительного происхождения, эффект сильнее
по выраженности, действие наркотика может длиться от 20 минут до
нескольких часов. Опьянение характеризуется эйфорией, успокаивающим действием, ослаблением
спонтанной двигательной активности, снижением болевой чувствительности, гипотермией, возможно
галлюциногенное действие. Период
привыкания индивидуален, зависит
от частоты и доз потребления. В
среднем зависимость развивается
через месяц регулярного приема
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вещества. После употребления в течение нескольких дней и дольше
наблюдаются: упадок общего физического состояния, расконцентрация
внимания, апатия (особенно к работе и учебе), нарушение сна, перепады настроения (из крайности в
крайность).
В связи с тем, что дозу очень
трудно, зачастую просто невозможно, просчитать (разные продавцы,
составы, формулы, концентрация),
возможны передозировки, которые
сопровождаются тошнотой, рвотой,
головокружением, сильной бледностью, потерей сознания, возможен
летальный исход.
Психостимуляторы фенилэтиламины (амфетаминового ряда) получили сленговое название «соли»,
так как вещество внешне похоже на
кристаллы соли. В отличие от синтетических каннабиноидов оказывают стимулирующее воздействие
на организм человека. Способы
употребления: внутривенные инъекции, вдыхание порошка через нос,
курение или перорально, растворив
в жидкости.
Опьянение
синтетическими
стимуляторами характеризуется эйфорией, повышением двигательной
и психической активности, внезапными изменениями настроения,
бессонницей. Такое состояние может длиться до нескольких суток.
Зависимость формируется после нескольких эпизодов употребления.
Как и в случае с синтетическими
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каннабиноидами,
потребителям
«солей» очень сложно просчитать
дозу. При этом при передозировках
процент летального исхода значительно выше, чем при передозировках наркотиками опийной группы.
Эти наркотики очень быстро, в течение двух, трех месяцев полностью
разрушают центральную нервную
систему.
Синтетические психостимуляторы амфетаминового ряда в основном
представлены
альфапирролидиновалерофеноном α-PVP
(производное наркотического средства N-метилэффедрона) и MDPV.
Психостимуляторы триптамины уникальны тем, что, в отличие от
большинства других психостимуляторов, они дают возможность испытывать во многом неожиданные переживания, обычно недоступные в
неизмененном, ординарном состоянии. Психоделический опыт заключается в переживании неординарных форм сознания, схожих с трансом, медитацией или сновидениями
(сопровождаются световыми галлюцинациями).
Синтетические
опиоидные
анальгетики по воздействию схожи
с растительными опиоидами, но в
разы превосходят их по силе воздействия.
Ацетилфентанил относится к
группе опиоидов, является аналогом
фентанила, используемого в медицине как опиоидный анальгетик. По
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своему воздействию на организм человека он в 15 раз сильнее героина.
Основное производство синтетических психоактивных веществ
сосредоточено в КНР и преступные
группировки, используя регионы с
упрощенными зонами визового режима, поставляют приобретенные в
КНР наркотики синтетического
происхождения в Дальневосточный
регион России. По мере поступления синтетических наркотиков в
этот регион далее они доставляются
через логистические компании в
крупные транспортные узлы (Красноярск, Новосибирск, Москва) и затем посредством почтовых и курьерских служб распространяются в
другие субъекты, в том числе и на
территорию Иркутской области.
Вышеизложенные результаты оперативно-служебной
деятельности
ФСКН России тому подтверждение.
Следует отметить, что в первом полугодии 2015 г. органами
ФСКН России выявлено всего одно
новое психоактивное вещество синтетического
происхождения
(CBL(N)2201) не включенное в Перечень наркотических средств и
психотропных веществ, а за АППГ
выявлено 12 видов психоактивных
веществ. Данное наблюдение свидетельствует о процессе возможного
завершения формирования рынка
синтетических наркотиков, а также
превентивном действии Федерального закона от 03.02.2015 N 7-ФЗ
«О внесении изменений в отдель-
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ные законодательные акты Российской Федерации» [9, наделившего
органы ФСКН полномочиями по
внесению новых видов психоактивных веществ в Реестр новых потенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в РФ запрещен. Таким образом, у производителей новых видов синтетических
психоативных веществ утрачен
главный стимул их создания – так
называемое «легальное распространение».
Мониторинг наркоситуации и
анализ оперативной обстановки свидетельствует о вытеснении наркотиков как растительного, так и опийного происхождения. Все более распространенным видом сбыта наркотических средств является бесконтактный способ, когда распространение синтетических наркотиков,
совершается посредством сети Интернет [3. С. 241–252. Виртуальные
ресурсы глобальной сети, электронные платежные системы, средства
мобильной связи, множество иных
гаджетов значительно снижают риск
для наркоторговцев быть задержанными в момент сбыта. С учетом изложенного, следует отметить, что
основная трудность при документировании преступлений, совершенных бесконтактным способом, связана с высокой степенью латентности преступных деяний. В частности, деятельность правоохранительных органов осложняет периодичность используемых сервисов обме-
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на сообщениями (мессенджеров) с
более сложной и безопасной системой кодирования данных. Как следствие, это требует длительные сроки
для установления всех лиц, вовлеченных в преступную деятельность,
и сбора доказательственной базы.
Данный вопрос неоднократно описан в литературе [7. Возникают
сложности по доказыванию наличия
у данных лиц единого умысла,
направленного на совершение преступления, в связи с тем, что зачастую они не знакомы друг с другом
лично и находятся в разных регионах России и странах. Совершенствование способов расчета за
наркотики путем использования
преступной средой технологически
новых инструментов перевода денежных средств с высокой степенью
анонимности обусловливают проблемы при доказывании фактов легализации наркодоходов посредством электронных переводов.
Несмотря на все ухищрения,
предпринимаемые со стороны организованной преступности, правоохранительные органы активно
противодействуют
незаконному
обороту наркотических средств,
психотропных и сильнодействующих веществ.
Разработан алгоритм нейтрализации бесконтактного способа реализации наркотиков. На постоянной основе осуществляется мониторинг сети Интернет с целью установления
сайтов
(интернет-
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магазинов)
пронаркотической
направленности, содержащих пропаганду потребления наркотиков,
сведения о способах их изготовления или приобретения, и проведения последующих мероприятий по
их закрытию. Указанная информация направляется на ресурс Роскомнадзора по блокировке сайтов с
противоправным контентом.
На основании межведомственной Инструкции о взаимодействии ФСКН России, МВД России,
СВР России, ФСБ России, ФСИН
России, ФТС России в сфере противодействия незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а
также сильнодействующих веществ,
на почтовых объектах проводятся
рейдовые мероприятия. Надо признать, что эффективность противодействия наркоугрозе в государстве
напрямую зависит от результатов
деятельности правоохранительных
органов в конкретном регионе.
Так, с целью противодействия
распространению на территории
Иркутской области синтетических
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,
а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в РФ запрещен, в местах массового досуга молодежи правоохранительными органами
в тесном взаимодействии ежемесячно
проводятся
оперативнопрофилактические
мероприятия.
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Вместе с тем острой проблемой
остается проведение хромотографического исследования, так как данные наркотические вещества имеют
своеобразную химическую структуру и порой установить факт наркотического опьянения в ходе проведения медицинского освидетельствования не представляется возможным. В связи с этим экспертными подразделениями правоохранительных органов на постоянной
основе проводится работа с медицинскими учреждениями, где вырабатывается алгоритм взаимодействия с целью достижения положительных результатов, прежде всего
по обмену храматограмм образцов
изымаемых веществ.
В заключение необходимо
отметить, что в целях улучшения
качества и эффективности работы
по линии пресечения распространения наркотических средств синтетического происхождения, в т.ч. курительных смесей, необходимо
проводить мероприятия, направленные на: пресечение поставок курительных смесей с использованием
каналов почтовых и экспресс отправлений; тщательную проверку и
документирование противоправной
деятельности
распространителей
курительных смесей по анонимным
сообщениям от граждан, поступающих на телефоны доверия; оперативно-профилактические мероприятия (рейдов) в местах массового досуга; встречи и разъяснительные бе-
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седы с руководителями развлекательных учреждений с целью недопущения фактов незаконного оборота наркотиков в местах массового
досуга; обмен опытом и информацией с различными регионами,
имеющими положительную практику по выявлению и документированию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств синтетического происхождения, в том числе курительных
смесей.
В рамках межведомственного
взаимодействия между ФСКН России, МВД России необходимо: продолжить мероприятия, направленные на выявление и пресечение каналов поступления синтетических
наркотиков, в том числе организуемых преступными группами с межрегиональными связями; во взаимодействии с иными правоохранительными органами, в том числе в
рамках обмена оперативной информацией, проводить работу по пресечению деятельности лиц, сбывающих подконтрольные препараты с
использованием Интернет-ресурсов,
и привлечению их к уголовной ответственности; на основе анализа
информации о распространении
синтетических наркотиков и новых
потенциально опасных психоактивных веществ продолжить оперативно-профилактические операции в
местах массового досуга.
Таким образом, консолидация
усилий субъектов антинаркотиче-
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ской деятельности позволит добиться повышения эффективности решения задач антинаркотической
направленности.
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АНАЛИЗА
В статье приводится критический взгляд на состояние аналитической
работы в ОВД, в частности на проблемы исследования причинно-следственных
зависимостей криминологического характера.
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V. I. Demakov, S. A. Baranov
PROBLEMS OF CRIMINOLOGICAL ANALYSIS
The article presents the main problems of criminological analysis in the Internal Affairs bodies.
Keywords: statistical analysis, criminological forecasting, factor analysis.

Деятельность современной полиции сложно себе представить без
непрерывного, научно обоснованного анализа состояния преступности.
Правоохранительная система обязана чутко реагировать на все, даже самые незначительные изменения не только в оперативной обстановке, но и
в тенденциях развития преступности, в ее структуре. Это особенно актуально в российских реалиях, отличающихся не только колоссальными по
размерам территориями, а еще и самобытным менталитетом и значительным, как нигде более, многонациональным спектром населения со своими
традициями, религиозными и культурными особенностями. Кроме этого,
серьезные изменения в состояние преступности вносят значительные законодательные перемены, экономические сложности, связанные с политическим кризисом и разнообразными последствиями международных санкций, большими миграционными потоками и т.п.
Учитывая эти факты, подразделения полиции должны вести непрерывный мониторинг состояния преступности на всех уровнях, начиная от
территориальных и заканчивая МВД в целом. Однако на самом деле, на
наш взгляд, серьезная аналитическая работа в подразделениях МВД в
настоящее время практически отсутствует. И это связано не только с непрерывной кадровой текучкой, вызванной затянувшейся реформой системы МВД России, которая зачастую приводит к уходу квалифицированных
специалистов и слишком частому перетеканию обязанностей от одного исполнителя к другому, порой совсем неподготовленному. На наш взгляд, в
качестве основных проблем ведения качественной аналитической работы
можно указать следующее:
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 отсутствие практической
возможности оперативного получения статистических данных о различных факторах, влияющих на состояние преступности;
 недостаточная теоретическая подготовка сотрудников, занимающихся данным направлением
работы;
 отсутствие разработанных
прикладных методик и автоматизированных систем для проведения
такого аналитической работы.
В настоящее время в органах
внутренних дел ведется учет всех
выявленных правонарушений, лиц
их совершивших, а также прочих
событий, связанных с противоправными деяниями. Этот учет организован в территориальных подразделениях в основном на базе информационных центров. В виде отчетностей различной формы информация
о правонарушениях аккумулируется
в базах данных субъектов Российской Федерации и, в конечном итоге
в ГИАЦ МВД России. Формы статистических карточек первичного учета, а также электронные структуры
последующих этапов обработки этих
данных регламентируются соответствующими ведомственными документами МВД России. Например,
приказ МВД России от 31.07.2012 №
747 (с изм. от 04.09.2013) «Об
утверждении форм статистической
отчетности». Действительно, по
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этому гигантскому массиву информации о совершаемых на территории
России правонарушениях можно видеть некоторые грани такого масштабного социального явления, как
преступность. Опираясь на эту информацию в различных временных
промежутках, производится оценка
оперативной обстановки, оценивается работа органов внутренних дел и
т.д. Как правило, аналитическая работа по анализу состояния преступности ограничивается использованием лишь данных об уже зафиксированных правонарушениях. Немногочисленные попытки построения прогнозных моделей развития преступной ситуации в краткосрочной перспективе также в большей мере связаны лишь с продолжением имеющегося ретроспективного ряда.
Например, строится распределение какого-либо вида событий
(краж, грабежей, убийств и т.п. –
ось «y») во времени (ось «x») и затем данный ряд аппроксимируется
некоторой математически несложной функцией (см. рис. 1), как правило, прямой линией. Чаще всего
при этом используются линейные
регрессионные модели. Полученное
таким образом уравнение линии
тренда вида у = ax + b используется
для расчета прогнозных значений
развития события в ближайшем будущем.
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Рис. 1. Аппроксимация уравнением прямой

А зачастую процессы анализа
статистических данных и прогнозирования основываются и вовсе на
схемах, не имеющих ничего общего
с классической теорией статистики.
На выводах, полученных в
ходе таких псевдонаучных исследований, строятся управленческие
решения.
Например, пусть в некотором
подразделении ГИБДД ведется учет
водителей маршрутных автобусов
выявленных в нетрезвом состоянии.
И статистика за некоторый промежуток времени показала рост таких
фактов. Линия тренда поползла
вверх и, основываясь на этом, подавляющее большинство современных руководителей начнет искать
варианты исправления тревожной
ситуации. В этом случае часто организуются массовые профилактические операции с красочными
наименованиями: «Автобус», «Пристегни ремень» и т.п. Очевидно, что

эти «пожарные» мероприятия носят
лишь временный характер и в подавляющем большинстве явно не в
состоянии коренным образом повлиять на развитие явления.
В данном примере проблема
заключается в том, что развитие явления (параметр «y») рассматривалось в зависимости от времени (параметр «x»). Именно таким образом
и производится накопление статистических данных в подразделениях
ОВД. Именно так традиционно и
формируется статистическая отчетность для подведения различных
итогов, для оценки деятельности
подразделения, для сравнения эффективности работы разных служб
и т.д. А на самом деле развитие явления зависит от целого спектра
факторов совершенно различной
природы. В рассматриваемом примере рост количества водителей
маршрутных автобусов выявленных
в нетрезвом состоянии может зави-
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сеть от: миграционных потоков
населения из стран ближнего зарубежья; от культурных или национальных особенностей лиц, работающих в области общественного
транспорта; от технического состояния автобусного парка; от изменений размера потребительской корзины в регионе; от погодных условий и т.д. Этот перечень влияющих
факторов условно можно разделить
на две большие группы: экономические и социальные факторы. И даже
если руководитель, принимающий
управленческое решение, понимает
наличие такого множества влияющих параметров, он не имеет никакой реальной возможности их оценить. У него отсутствует статистика
по этим факторам, нет механизмов
их оценки. Такая информация никогда в ОВД не собиралась и не оценивалась.
В математике классической
является ситуация, когда в функции
вида y = f(x) переменная x является
независимой и область определений
(X), т.е. множество значений, которые может принимать эта переменная (xX), известно. И по известным величинам независимой переменной x вычисляется зависимая
переменная y.
В рассматриваемом примере
возникает обратная ситуация. У руководителя ГИБДД имеются значения зависимой переменной, но нет
ничего о множестве значений, которые может принимать независимая
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переменная. Более того, он вообще
не в состоянии в полной мере оценить, сколько таких независимых
переменных существует, как они
менялись, меняются и будут меняться в будущем.
В советском прошлом существовала мощная организация под
названием «Госкомстат», которая
осуществляла планомерный сбор
многих показателей экономического
и социального характера. Одной из
задач госкомстата являлось предоставление открытых статистических
данных всем пользователям. Эти
данные могли служить основой для
проведения подобного рода исследований с целью выявления взаимосвязей между зависимыми показателями преступности и различными
влияющими параметрами.
В современных условиях
большинство организаций, в том
числе государственных, перешли на
коммерческие условия хозяйствования. И предоставляют результаты
своей работы исключительно не
бесплатно. Правопреемник госкомстата СССР – «Росстат» попрежнему ведет сбор статистических данных по многим направлениям, однако спектр этих направлений существенно меньше. Сбор
многих видов данных сегодня стал
исключительно
ведомственным.
Так, например, информация об
учащихся, их перемещениях, их
успехах и неудачах в основном учитывается в структурах министерства
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образования. Данные о заболеваниях, о их последствиях, об учетах
наркозависимых и т.п. собираются в
министерстве
здравоохранения.
Путь сбора достаточно полных исходных статистических данных для
качественной оценки взаимосвязей
между различными факторами в современных условиях кропотлив, рутинен и дорог.
Для примера, в рамках работы
над научной темой по проведению
криминологического прогнозирования преступного поведения молодёжи Иркутской области (п. 20
Плана фундаментальных научных
исследований стратегического, прогнозного и аналитического характера, вытекающих из современных
концептуальных задач органов
внутренних дел Российской Федерации
(2013–2015
гг.)
от
14.08.2012 г. № 1/7182) нами были
собраны большие массивы статистических данных по различным
параметрам, характеризующим поведение молодежи Иркутской области за период с 2003 по 2013 гг.
Данные собирались из различных
источников: Росстат, информационный центр МВД России по Иркутской области, информационный
центр ФСКН МВД России по Иркутской области и др. В процессе
сбора данных, занявшем около года,
приходилось не только изыскивать
возможности для оплаты запрашиваемой информации, но и осуществлять оформление массы доку-

4(75) 2015

ментации о прохождении тендерных торгов, предусмотренной действующим
законодательством.
Сложности, возникающие в ходе
подобных мероприятий, способны
оттолкнуть многих исследователей
от дальнейших действий.
Предварительная обработка
полученного массива данных с основными статистическими показателями (743 наименований) динамики молодежной преступности за
2003–2013 гг. позволила провести
их классификацию.
В частности, были выделены
группы:
1) входных показателей, описывающие различные социальные,
экономические и демографические
факторы, всего 596 наименований;
2) выходных показателей, являющихся целевыми при решении
задач моделирования и прогнозирования, всего 147 наименований.
Количество получаемых при
этом всевозможных пар параметров
(596 входных × 147 выходных =
87612), между которыми возможна
взаимозависимость, говорит о масштабе работы, необходимой для
проведения качественного криминологического анализа явления.
Вторая существенная проблема – отсутствие профильного образования в области математики (в
частности статистики) у подавляющего большинства сотрудников, занимающихся данным направлением
работы. Как известно, федеральное
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законодательство, на основании которого с 2011 г. в России проводится реформа МВД, предусматривает
у всех сотрудников наличие юридического образования. В соответствии с этими требованиями немногочисленная часть аналитиков с базовым техническим образованием,
пришедших на службу до реформы,
постепенно вытесняется новым поколением специалистов.
И, наконец, третья проблема –
отсутствие специализированных автоматизированных
программных
комплексов для обработки статистических данных. Эта проблема до
сих пор является актуальной во
многих сферах деятельности правоохранительной системы. Обширные
территории Российской Федерации
и миллионный численный состав
структуры МВД создают естественные сложности для создания и активного внедрения современных
информационных систем. Также
здесь можно отметить проблемы организации телекоммуникационных
связей между подразделениями,
разнородный по архитектуре компьютерный парк, отсутствие стандартов в программном обеспечении,
недостаточный уровень информационной культуры у личного состава подразделений МВД России.
До недавнего времени каждое
подразделение в условиях практически полного отсутствия специализированного программного обеспечения существовало локально. Мно-
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гие создавали свои собственные автоматизированные комплексы для
накопления и обработки информации, которые до сих успешно функционируют. Впоследствии это породило серьезную проблему несопоставимости форматов данных и
конвертации информации при попытках внедрения более современных централизованных автоматизированных систем их обработки.
Из трех актуальных на сегодня проблем, описанных выше, пожалуй, лишь последняя имеет тенденцию к разрешению. Две концепции информатизации, принятые и
реализованные в конце 90-х гг.
прошлого века и в начале 2000-х
позволили оснастить подразделения
системы МВД России более-менее
однородной по архитектуре компьютерной техникой. Проект по созданию и внедрению ЕИТКС МВД
России (единой информационнотелекоммуникационной системы)
объединил многие подразделения в
единое информационное пространство. Патрули, экипажи, рабочие
места специалистов оснащаются
АРМ, средствами доступа к информационным системам. Однако интенсивность работы в этом направлении необходимо наращивать,
чтобы соответствовать естественному технологическому прогрессу.
Ввиду того, что проблемы построения прогнозных моделей и
установления криминологических
зависимостей являются актуальны-
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ми и востребованными в аналитической работе ОВД, вполне уместно
ставить вопросы и о решении проблем, указанных выше.
К примеру, можно предложить расширить программы дополнительного профессионального образования для категорий сотрудников, занимающихся аналитической
работой, тематикой статистической
обработки и анализа данных.
При проведении аттестации
на соответствие занимаемой должности необходимо обращать основное внимание не только на умения и
навыки в боевой, физической и огневой подготовках, а и на те профессионально значимые качества,
которые необходимы сотруднику
для выполнения его непосредственных служебных обязанностей.
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Кроме этого, назрела необходимость в разработке алгоритмов и
автоматизированных программных
средств, позволяющих производить
элементы статистических исследований пользователями, не имеющими специальной подготовки. Такие
системы должны иметь интуитивно
понятный интерфейс и доступный
неподготовленному пользователю
тезаурус.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОВ
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В статье рассматриваются возможности оптимизации дорожного
движения при проезде регулируемых перекрестков.
Ключевые слова: светофор, интенсивность движения, Яндекс-пробки.

D.S. Dzhuruk
THE USE OF THE INTERNET FOR TRAFFIC MANAGEMENT
The article discusses the possibility of optimization of the road traffic when
driving controlled intercections.
Keywords: traffic lights, traffic intensity, Yandex stoppers.

Заторы на дорогах являются настоящим бедствием мегаполисов любой страны, любого континента. Борьба с заторами в мире – одна из важнейших городских задач. Наличие постоянных пробок в городе негативно
сказывается на его функциональности, зачастую может даже парализовать
нормальную жизнь городской системы. А учитывая тот факт, что с каждым годом удельное количество автомобилей в России растет, в скором
времени крупные города ожидает транспортный коллапс. Так, например, в
Китае в 2010 г. длина пробки на трассе Пекин – Тибет составила 260 километров. Мировой же рекорд принадлежит Бразильскому Сан-Паулу, где в
2013 г. длина пробка составила 309 километров, одновременно в пробке
находилось около 3,5 миллионов человек. Российские мегаполисы также
не являются исключением. По данным сервиса Яндекс-пробки общая
средняя протяженность пробок в Москве составляет около 3000 километров. При этом рассчитывать на снижение производства и продаж автомобилей не приходится, поскольку по прогнозу Минэкономразвития России к
2020 г. обеспеченность населения легковыми автомобилями составит порядка 400 единиц на 1 тысячу населения, к 2030 г. – 600 единиц на 1 тысячу населения [1] против 340 единиц на 1 тысячу населения в 2014 г. Таким
образом, государству неизбежно придется решать проблему заторов. И чем
раньше, тем проще будет ее решение.
Согласно закону «О полиции» одной из обязанностей полиции является:
 осуществление государственного контроля (надзор) за соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных
документов в области обеспечения безопасности дорожного движения;
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 регулирование дорожного
движения;
 оформление документов о
дорожно-транспортном
происшествии;
 осуществление
государственного учета основных показателей состояния безопасности дорожного движения;
 прием экзаменов на право
управления автомототранспортными средствами, трамваями, троллейбусами и выдача водительских
удостоверений;
 регистрация в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, автомототранспортных средств и прицепов к
ним и выдача в установленных случаях свидетельства о допуске их к
перевозке опасных грузов;
 по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены Правительством Российской Федерации сопровождение транспортных средств;
 согласование
маршрутов
транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных
грузов, а в установленных законодательством Российской Федерации
случаях – тяжеловесных грузов.
Таким образом, решение проблемы заторов является прямой обязанностью сотрудников полиции и
возлагается на подразделения государственной инспекции безопасности
дорожного движения МВД России.
На наш взгляд, основными
причинами заторов являются:
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 нарушения
конструкции
дорожного полотна;
 наличие
нерегулируемых
перекрестков;
 неграмотная организация
остановочных пунктов;
 неправильная организация
работы светофоров.
Также причинами заторов могут быть: блокирование проезжей
части в результате ремонта, грубые
нарушения ПДД отдельными участниками дорожного движения; погодные условия и т.д. Однако системно на данные факторы повлиять достаточно сложно.
Наиболее очевидными путями
решения проблемы транспортных
пробок
является
дорожностроительные меры. К ним относится расширение существующих дорог, строительство дополнительных
автомагистралей, мостов, путепроводов, развязок, тоннелей, подземных переходов. Несмотря на высокую эффективность данных решений, стоит отметить сложность их
реализации по экономическим соображениям. Кроме того, городская
застройка не всегда позволяет воплотить в жизнь те или иные проекты. Еще одним методом борьбы с
заторами могут служить различные
административные меры, такие как:
ограничение въезда в наиболее загруженные части города, введение
платы за проезд в определенные часы, ограничение регистрации новых
автомобилей и др. Весьма эффек-
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тивными мерами борьбы являются
также развитие городского общественного транспорта, применения
полос с переменным направлением
движения.
В данной же статье хотелось
бы рассмотреть пути возможного
совершенствования автоматического регулирования транспортных потоков на перекрестках. Очевидно,
что светофор есть искусственное
препятствие, создающее помеху
движению, поэтому именно от режима его работы во многом будет
зависеть пропускная способность
дороги. Следует отметить, что при
расчете длительности основных
тактов и циклов регулирования, согласно методическим рекомендациям по проектированию светофорных объектов на автомобильных
дорогах [2], основной характеристикой являются фазовые коэффициенты, рассчитываемые по следующей формуле:
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водить для трех программ, соответствующих разным периодам суток
(утро, день, вечер), этого явно недостаточно для достижения максимальной эффективности управления
транспортными потоками, поскольку даже в течение этих периодов
интенсивность движения сильно
разнится. Кроме того, в том случае
если при проведении контрольных
измерений данная величина была
невысокой, возникает вероятность
периодического возникновения заторов на перекрестке в соответствующем направлении.
Таким образом, эффективная
организация работы светофоров
позволит с наименьшими финансовыми затратами повысить пропускную способность дороги. Однако
для достижения максимального результата необходимо определять
динамику изменения интенсивности
движения на определенном участке
дороги не в трех временных промежутках, а в постоянном режиме. Это
позволит автоматически корректировать работу светофора в зависимости от складывающейся дорожной ситуации и фактически такой
светофор может превзойти по эффективности регулировщика. Вместе с тем при решении данной проблемы неизбежно возникает вопрос
непрерывного определения интенсивности движения транспорта, поскольку существующие механические способы не дают возможности
оперативного отслеживания данной

⁄
где yij – фазовый коэффициент для
данного направления;
Nij – интенсивность движения
для рассматриваемого периода суток, ед/ч;
Mij – поток насыщения в данном направлении данной фазы регулирования.
Несмотря на то, что расчет
режима работы рекомендуется про-
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характеристики. Между тем косвенно интенсивность движения можно
определить по средней скорости потока по специальной диаграмме для
соответствующей категории дороги.
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Примерная зависимость интенсивности движения от средней скорости потока представлена на рис. 1
[3].

Рис. 1. Пример основной диаграммы транспортного потока
«интенсивность – скорость» для дороги второй категории

Стоит отметить, что уже почти
десять лет в нашей стране работает
такой сервис, как «Яндекс-пробки».
Для того чтобы использовать эти
данные в решении проблемы заторов,
необходимо разобраться с работой
данного сервиса. Виртуальное формирование транспортных потоков на
электронной карте производится на
основании данных о местоположении, средней скорости и направлении
движения устройств на которых
установлено соответствующее приложение. При этом сведения о местоположении передаются каждые
несколько секунд, что благоприятным образом сказывается на оперативности внесения изменений. Затем

благодаря специальным алгоритмам
отсеиваются данные движения тех
устройств, которые не отражают реальную картину загруженности соответствующего участка дороги (пешеходы, припаркованные машины и
т.д.). Таким образом, происходит построение интерактивной карты, на
которой обобщаются данные со всех
устройств. Одной из характеристик
движения транспорта на данной карте и будет являться средняя скорость
движения потока на определенном
участке дороги. Синхронизируя работу светофора с данными о средней
скорости транспортных потоков (интенсивности движения) соответствующих направлений, на определенном
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участке мы получим возможность
регулировки фаз светофора в онлайновом режиме. Это даст возможность
обеспечить оптимальную пропускную способность перекрестка в
наиболее загруженные периоды движения.
Стоит отметить, что имеется и
практический опыт использования
данного сервиса при расчете продолжительности фаз светофора. Так
в 2011 г. в г. Зеленограде при помощи данных сервиса «Яндекспробки» был составлен график изменения средних скоростей транспортных потоков за день. В результате анализа данных был четко виден затор одного из направлений
движения в период времени с 17:00
до 19:00. Время работы светофора в
данном направлении было увеличено, в результате средняя скорость
движения возросла в три раза. При
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этом интенсивность движения других направлений почти не изменилась.
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МИГРАЦИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ
В статье проанализированы основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации на фоне увеличивающегося миграционного потока
иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья. Освещено влияние миграции на криминогенную обстановку в стране. Предложены меры по
укреплению национальной безопасности Российской Федерации.
Ключевые слова: миграция, преступность и миграция, национальная безопасность, незаконный оборот наркотиков среди мигрантов.

V.S. Ishigeev, M.E. Avdeev
MIGRATION AND NATIONAL SECURITY OF RUSSIA
In article the main threats of national security of the Russian Federation
against the increasing migratory flow of foreign citizens from the countries of the near
and far abroad are analysed. Influence of migration on a criminogenic situation in the
country is lit. Measures for strengthening of national security of the Russian Federation are offered.
Keywords: migration, crime and migration, national security, a drug trafficking among migrants.

В современной криминологической литературе недостаточно исследованным является вопрос о влиянии миграции на национальную безопасность России. Любая страна, в том числе Россия, заинтересована в том,
чтобы миграционные потоки независимо от исходного пункта не массового исхода не шли в разрез с национальными интересами, в том числе путем
создания ими этнических организованных преступных групп [1].
В концепции регулирования миграционных потоков отмечена необходимость защиты национальных интересов и обеспечение безопасности
нашей страны, так как массовая миграция иностранных граждан приводит
к стихийному росту населения и ухудшению криминогенной обстановки.
Совершенно верно замечено В.В. Собольниковым, что появление
большого количества временных мигрантов и ускорение их определенной
части может привести к значительным, а возможно и радикальным переменам в этнокультурном населении России [2].
Так, в настоящее время численность китайцев, проживающих в Приморье, составляет 3 миллиона человек, которые косвенно включаются в
экономическую и общественную жизнь региона, происходит консолидация
китайского и российского теневого и криминального бизнеса.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

40

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

Требование представителей
КНР также оказывает серьезное
влияние на социально-экономическое развитие всего ВосточноСибирского региона.
В настоящее время в г. Иркутске были выявлены подпольные китайские банки, которые финансировали представителей «поднебесной»
для скупки леса, цветных металлов,
организации контрабанды лекарственного сырья растительного и
животного происхождения.
Китайская проблема для современной России – это вопрос даже не сегодняшнего дня, а будущего
нашей страны, так как, по мнению
экспертов, современная миграция
китайцев может привести к тому,
что к 2050 г., каждый четвертый
житель России будет называться
китайцем, что, несомненно, приведет к ликвидации России, так как
произойдут радикальные изменения
в этническом составе населения
страны.
Все большую значимость для
страны как угрозу национальной
безопасности представляет незаконный оборот наркотиков из Средней Азии через мигрантов – граждан СНГ. Фактически наркотики
Средней Азии представляют собой
средство уничтожения россиян, так
как их употребление приводит к
смерти наркозависимых, а до этого
многие из них с парализованной волей превращаются в послушных
«рабов» различных наркодиллеров,
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представляющих диаспоры таджиков, азербайджанцев, узбеков и других этнических групп, получивших
вид на жительство в России. Всех
их вместе взятых, объединяет единая религия, диаспорная солидарность, взаимосвязь со своей исторической родиной.
Фактически, если провести
анализ этнического аспекта миграции, то за последние двадцать лет, с
момента массового выхода таджиков из Средней Азии в результате
гражданской войны, ими в Восточно-Сибирском регионе, в частности
в городах Иркутске, Ангарске,
Улан-Удэ созданы своеобразные
«опорные пункты» на окраинах и в
пригородных поселках, где уже целые улицы населены выходцами из
Таджикистана. Аналогичная ситуация происходит и с представителями Китая.
Так, в пригороде Ангарска,
бывшим режимным городом в 80-е г.
проживало 70 граждан КНР и лиц без
гражданства, а в настоящее время
более 2 тысяч населяют постоянно
тот же пригород.
Все это говорит о том, что миграция таджиков и китайцев не является случайной, а характеризуется
определенной целенаправленностью
в деле освоения нового жизненного
пространства и внедрения своей
субкультуры для дальнейшего привлечения своих соплеменников.
Важным элементом в обеспечении безопасности России является
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создание надлежащего санитарноэпидемиологического кордона для
мигрантов, так как после распада
СССР в республиках Средней Азии
были прекращены вакцинации и
многие из болезней вновь вернулись:
тиф, холера, гепатит, туберкулез, а
также ВИЧ-инфекция, малярия.
Особую тревогу в настоящее
время в Восточно-Сибирском регионе вызывает деятельность этноорганизованной преступности, так как
общность языка, обычаев, традиций,
наличие родовых и конфессиональных связей обеспечивает консолидацию преступных групп мигрантов, и являются своеобразным щитом, обеспечивающим их безопасность, делающим невозможность
проникновения в их среду.
А в дальнейшем при содействии «опорных пунктов» мигрантов
возможно и участие их в политической жизни, что, несомненно, создаст угрозу безопасности страны.
В целом для обеспечения безопасности страны следует, вопервых, совершенствовать уголовное законодательство, а для этого
следует предусмотреть административную преюдицию, ввести ответственность за незаконное пребывание в России, а в последующем и
уголовную. В качестве меры наказания для иностранцев предусмотреть «высылку из страны» без права
повторного посещения. При реше-
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нии вопроса об условно-досрочном
освобождении однозначно высылать из России с запретом последующего посещения; во-вторых, обязательное медицинское освидетельствование мигрантов и без соответствующего освидетельствования на
работу не принимать, при выявлении заболевания немедленно депортировать из страны. В-третьих, взаимодействовать с правоохранительными органами государств СНГ
Средней Азии по проверке лиц прибывших в Россию на причастность к
незаконным вооруженным формированиям, к экстремистским религиозным течениям и в случае обнаружения таких лиц – депортация.
В-четвертых, обязательное дактилоскопирование всех мигрантов.
Таковы основные мероприятия по противодействию незаконной миграции и обеспечению национальной безопасности.
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ЭТНОПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО
ПОЗНАНИЯ
В статье проанализированы основные миграционные процессы, происходящие в Российской Федерации, рассмотрены причины преобладания преступной активности мигрантов из стран ближнего зарубежья. Описаны некоторые криминальные этнические традиции и особые субкультуры этносов. Дано определение этнической преступности.
Ключевые слова: этническая преступность, профилактика этнической
преступности.
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ETHNOCRIME AS OBJECT OF CRIMINOLOGICAL KNOWLEDGE
In article the main migratory processes happening in the Russian Federation
are analysed, the reasons of prevalence of criminal activity from neighboring countries are considered. Some criminal ethnic traditions and special subcultures of ethnoses are described. Definition of ethnic crime is given.
Keywords: ethnic crime, prevention of ethnic crime.

Развитие интеграции в современной действительности резко усиливают миграционные процессы, тем более в условиях экономического кризиса в странах СНГ, оттуда в большинстве своем и прибывают мигранты
на территорию России. Преступная активность мигрантов из стран ближнего зарубежья во многом превышает незаконную деятельность граждан
Китая, Монголии, Кореи и других стран из дальнего зарубежья, что объясняется рядом моментов:
1) граждане СНГ входили в состав бывшего Советского Союза, в соответствии с этим владеют опытом информации о менталитете россиян;
2) исторически у китайцев, корейцев процесс зарабатывания средств
на существование лежал через труд (пусть даже и низкооплачиваемый), у
жителей средней Азии и Закавказья – это торговля, обмен, особое отношение к употреблению наркотиков, все это прогрессирует в быту и способствует совершению преступлений.
Рост числа иностранцев и представителей этнических групп, проживавших ранее на Северном Кавказе, сопровождается увеличением количества совершенных преступлений, а также, напряженности, что ярко проявились в событиях в г. Кондопоге и Манежной площади в г. Москве.
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Как совершенно правильно заметил М.П. Клейменов: «Этнические
аспекты преступности в советской
криминологии относились к табуированной тематике. Область межнациональных отношений считалось
священной и свободной от какоголибо негативизма, тем более имеющего криминальное содержание…».
И это было правдой, так как в «общности называемой советским народом» не было места ни межнациональным столкновениям, ни межконфессиональным, в связи с чем вопросы преступности разных народов
в криминологии не изучались.
Между тем, если обратиться
к истории развития уголовного законодательства, то в Уголовных кодексах 1926 и 1960 гг. были главы,
посвященные преступлениям, составляющим пережитки местных
обычаев, тем самым законодатель
признавал факт типичных преступлений, характерных для определенных народов, населяющих СССР.
Вообще этнический аспект
преступности всегда изучался в
рамках антропологического направления в криминологии. Основатель
данного направления г. Ломброзо
выделял в качестве преступного
фактора принадлежность к той или
иной расе или национальности. Так
им было отмечено, что «потомки
галлов – валлоны склонны к насилию, среди евреев много гениальных людей, а, с другой стороны, поразительно много помешанных» [1].
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Последователь г. Ломброзо,
Э. Хухтон утверждают, что «существует особая предрасположенность
людей черной расы – негров – к
преступлениям».
Данный подход в отечественной криминологии признан антинаучным, так как превосходство одной расы над другой является расизмом, осужденным мировым сообществом.
Вместе с тем абсолютно бессмысленно отрицать наличие криминальных этнических традиций и
особой субкультуры этносов, как
прибывших на территорию России
из стран ближнего и дальнего зарубежья, так и постоянно проживающих на территории Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Так, несмотря на всевозможные запреты вплоть до уголовной
ответственности в уголовном законодательстве бывшего Советского
Союза, на Северном Кавказе и Закавказье действовал древний обычай кровной мести и других местных законов. Так, в Чечне, кровная
месть могла быть объявлена не
только за убийство человека, но и за
убийство собаки, нанесение удара
ладонью по лицу, а также за сотрудничество с правоохранительными органами, при которых пострадал родственник объявившего
кровную месть.
Древнейшим промыслом на
Кавказе, оживленная войнами, является работорговля и похищение лю-
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дей. Так, в октябре 2002 г. в ингушском селении Аршты был освобожден 70-летний житель Тюмени С.
Пономарев, который находился в
рабстве 28 лет. Все эти годы он провел в селении, где с ним обращались
как с домашним скотом. Отец Захарий, настоятель прихода православного храма святого Архистратига
Божьего Михаила писал святейшему
Алексею II «Невозможно описать ту
ситуацию жизни, в которой мы здесь
живем. Чеченцы не хотят мирно
трудиться с людьми других национальностей, предпочитают жить разбоем, воровством, похищением людей. Работорговля в Чечне стала
нормальным явлением».
В таежных районах Сибири и
на Дальнем Востоке в местах компактного проживания малых народов, занимающихся промыслом
пушного зверя, действует не писанный закон, «под страхом смерти запрещающий охоту на чужих участках, кражу соболей и других зверей
из ловушек».
В начале 90-х гг. в результате
гражданской войны, разразившейся
в Таджикистане, значительная часть
беженцев прибыла в ВосточноСибирский регион, где и проживает
в настоящее время, основав многочисленные компактные поселения,
объединенные единой религией,
бывшей территорией (земляческим
признаком), клановым признаком. В
настоящее время большая часть выходцев из Таджикистана 90-х г.
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имеют российское гражданство и
основали практический плацдарм
для новых мигрантов. Их нельзя
уже отнести собственно к иностранцам, но именно с их появлением в 90-х гг. в Сибири можно отметить появление и массовый характер наркотиков опийной группы.
Этому способствовали многочисленные региональные и этнографические группы таджиков, имеющих
связи в Афганистане, основным
производителем опиатов в мире. В
целом, думается, что в настоящее
время в наркобизнесе присутствует
этнический характер, связавших таджиков со среднеазиатскими цыганами – «люли», которые в свою
очередь наладили криминальные
связи со своими соплеменниками –
цыганами в Сибири, ставшими основными сбытчиками наркотиков в
Сибири.
Таким образом, под этнической преступностью следует понимать органическую совокупность
преступлений, совершенных этническими группами, воплощающую в
себе и преступления иностранных
граждан на территории Российской
Федерации и объединенных общностью криминальной среды.
В систему этнопреступности
следует включить:
1) преступления
этносов,
граждан России (чеченцы, буряты,
якуты и др.);
2) преступления бывших граждан иностранных государств и лиц
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без гражданства, постоянно проживающих на территории России;
3) преступность
мигрантов,
прибывших на территорию России
как легально, так и нелегально.
Именно последнее влияет на
преступность в транспортной сфере,
на что неоднократно обращает внимание О.П. Грибунов [2, 3].
Таким образом, определив
особенности преступности этносов,
следует разработать систему предупреждения преступлений, совершенных этническими группами.
Для этого необходимо взаимодействие с этническими представителями религиозных миссий, чтобы
выявить положительные моменты в
национальных общениях.
Это сделать необходимо в силу общей профилактики преступле-
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ний и предупреждения конфликтов
на межнациональной почве.
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена вопросам реабилитации в уголовном процессе, а
также порядка возмещения имущественного, морального и нематериального
вреда.
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UNRESOLVED PROBLEMS OF REHABILITATION
IN THE CRIMINAL PROCESS
The article is devoted to questions rehabilitation of the criminal process and reimbursement of property, moral and non-pecuniary damage.
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Прошло уже 14 лет с момента принятия Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ). В связи с отмеченной многочисленными авторами первоначальной «сыростью» и «недоделанностью» указанного закона, в течение всего этого времени он совершенствовался: дополнялся и изменялся. В общей сложности в УПК РФ
внесено за отмеченный период более тысячи изменений и, по всей видимости, это не предел. Законодательная работа продолжается: исключаются
целые разделы, появляются новые, причем обусловлено это как объективными причинами (например, изменение судоустройственной политики),
так и, на мой взгляд, в большей степени – субъективными (отмеченная
выше «сырость» и противоречия).
Несмотря на не очень положительное отношение юристов к происходящими с УПК РФ пертурбациями, те изменения, которые были в него
внесены, все-таки упорядочивают работу практиков и синхронизируют
действие УПК РФ с другими нормативными актами. Вместе с тем некоторые проблемные вопросы продолжают оставаться без разрешения. К таким
«безнадежным» вопросам можно отнести и главу 18 УПК РФ – «Реабилитация». Вроде бы законодатель не обходит ее стороной и старается «подлатать» пробелы, причем делает это достаточно периодично [11]. С другой
стороны, изменения эти зачастую поверхностны и, решив частные противоречия, более серьезные (если не сказать – принципиальные) остаются за
«законодательным бортом». Рассмотрим их подробнее.
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Реабилитация – это всестороннее и полное восстановление
государством прав лица, который
подвергался уголовному преследованию, будучи невиновным. Право
на реабилитацию включает в себя
право на возмещение имущественного (материального) вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в иных (трудовых, пенсионных и т.д.) правах.
Причем уголовно-процессуальный
закон подчеркивает, что вред, причиненный лицу в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме
независимо от вины должностных
лиц органов предварительного расследования и суда (ст. 133 УПК
РФ). Иными словами, неважно,
имела ли место ошибка (в том числе
судебная) либо это было умышленное стремление должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство, привлечь к уголовной
ответственности невиновного. Поэтому не имеет значения и степень
причастности к этой ошибке или
злоупотреблению соответствующих
должностных лиц.
До принятия УПК РФ в науке
существовало две концепции в
определении отраслевой принадлежности рассматриваемых норм:
гражданско-правовая и уголовнопроцессуальная. Не будем подробно
останавливаться на этом, отметим
лишь, что УПК РФ окончательно
разрешил давний вопрос об отрас-
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левой принадлежности правоотношений, возникающих при возмещении вреда, причиненного в результате уголовного преследования.
Так, в соответствии с УПК РФ разрешение вопроса о возмещении
имущественного вреда реабилитированному лицу разрешается в соответствии со ст. 399 УПК РФ, т.е. в
уголовно-процессуальном порядке,
который принципиально отличается
от гражданского судопроизводства,
свойственного разрешению имущественных споров. Возмещение же
морального вреда, напротив, разрешается в порядке искового гражданского процесса
Итак, в настоящее время реабилитация построена на публичных
началах и представляет из себя звено в общей цепи исполнительного
производства по делу, завершившемуся решением о невиновности
гражданина. Вместе с тем при всей
актуальности данного института законодатель при подготовке УПК
РФ, как было сказано выше, не сумел избежать некоторых юридических ошибок и противоречий.
Так, в соответствии с ч. 3 ст.
133 УПК РФ кроме лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование, право на
возмещение вреда имеет также любое другое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального
принуждения в ходе производства
по уголовному делу. Однако закон
не указывает, в отношении кого и
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какие именно незаконные или необоснованные меры должны влечь
реабилитацию. Имеет ли, например,
право на возмещение ущерба в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК
РФ, родственник обвиняемого, у которого был произведен обыск в
квартире, в результате чего были
повреждены некоторые вещи? По
всей видимости, нет: указанные
случаи не имеют отношения к категории невиновности, а, следовательно, и к институту реабилитации
в уголовном процессе [3].
Аналогично должен быть решен вопрос и в случае, когда следователем (либо в рамках исполнительного производства по итоговому судебному решению) был наложен арест на имущество лиц, не являющихся участниками уголовного
процесса. Часть 3 ст. 115 УПК РФ
позволяет наложить арест на имущество «…других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность
за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно
получено в результате преступных
действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или
предназначалось для использования
в качестве орудия, оборудования
или иного средства совершения
преступления…». Такие вопросы,
на наш взгляд, должны разрешаться
исключительно в порядке гражданского судопроизводства.
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Есть и другие неясности. Так,
в ст. 133 УПК РФ изложен исчерпывающий перечень оснований
возникновения права на реабилитацию. В соответствии с этой статьей
право на реабилитацию имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении
которого прекращено по основаниям, предусмотренным п. 1, 2, 5 и 6
ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27
УПК РФ. Иными словами, законодатель признает все перечисленные
основания реабилитирующими. Однако это противоречит целому ряду
других статей УПК.
Так, ст. 212 предусматривает
обязанность следователя принимать
меры по реабилитации лица при
прекращении дела только лишь по
основаниям, предусмотренным п. 1
и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК
РФ. Указанные основания можно
назвать «традиционными»: речь
идет об отсутствии события преступления, отсутствии в деянии состава преступления, непричастности
подозреваемого или обвиняемого к
совершению преступления.
Часть 2 ст. 302 УПК РФ
предусматривает
перечисленные
выше три основания как условия
для вынесения оправдательного
приговора, а ч. 3 завершает указанную норму положением о том, что
оправдание по любому из оснований, предусмотренных частью второй, влечет за собой реабилитацию
в порядке, предусмотренном главой
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18. Логично предположить в связи с
этим, что остальные основания для
прекращения дела (уголовного преследования) в суде подразумеваются как нереабилитирующие.
Схожая по смыслу норма содержится и в ст. 239 УПК РФ, которая содержит перечень оснований
для прекращения дела или уголовного преследования судом на предварительном слушании. Речь идет
об основаниях, предусмотренных п.
3–6 ст. 24 и п. 3–6 ст. 27 УПК РФ.
Данная статья ничего не упоминает
об обязанности суда принять меры
по реабилитации к лицу, в отношении которого дело прекращено,
например, по п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ – в связи с тем, что отсутствует
согласие суда на возбуждение в отношении данного лица уголовного
дела. А это противоречит п. 3 ч. 2
ст. 133 УПК РФ, которая предусматривает данное основание, как
влекущее реабилитацию, правда,
только для обвиняемого или подозреваемого. Но тогда уместен другой вопрос, неужели законодатель
не мог допустить, что такое дело
(незаконно возбужденное) может
«дойти» до суда? А если все-таки
дойдет и будет судом прекращено,
вправе ли будет лицо требовать
возмещения вреда в порядке, предусмотренном главой 18 УПК РФ?
Нормы, содержащиеся в ст.
212, 239, 302 УПК РФ, таким образом, сужают перечень реабилитирующих оснований для прекраще-
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ния уголовного дела (уголовного
преследования), содержащийся в ст.
133 УПК РФ. Не соглашаясь с О. В.
Макаровой, которая предлагает исключить указанные выше «условные» основания из числа реабилитирующих [4], полагаю, что при
разрешении этого вопроса необходимо руководствоваться именно ст.
133 УПК РФ, поскольку она (и вся
глава 18) носит более конкретный
характер по сравнению с указанными выше.
Рассматриваемая глава имеет
противоречия не только с другими
статьями УПК, но и с Гражданским
кодексом РФ. ГК РФ предусматривает более узкий перечень оснований возмещения вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных и судебных органов (ч. 1 ст. 1070). Этот перечень
является исчерпывающим и предусматривает в качестве оснований:
незаконное осуждение, незаконное
привлечение к уголовной ответственности, незаконное применение
в качестве меры пресечения заключения под стражу и подписки о невыезде. Следует согласиться с О. В.
Химичевой, что в силу уголовнопроцессуального характера правоотношений, связанных с реабилитацией лица, приоритет должны иметь
нормы ст.ст. 133–139 УПК РФ [10].
Это подтверждает и ч. 2 ст. 7 УПК
РФ, подчеркивающая, что в случае
установления судом при производстве по делу несоответствия феде-
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рального закона или иного нормативного акта УПК РФ, решение
должно быть принято именно в соответствии с УПК. РФ
В законе (ст. 133 УПК РФ)
сказано, что в иных случаях вопросы, связанные с возмещением вреда,
разрешаются в порядке гражданского судопроизводства. Однако какие
именно вопросы возмещения вреда,
причиненного в связи с осуществлением производства по делу, разрешаются в порядке гражданского
судопроизводства, закон ответа не
дает. Неясно и то, почему вообще
они должны разрешаться в не
предусмотренном
уголовнопроцессуальным законодательством
порядке.
В соответствии со ст. 135
УПК РФ в течение сроков исковой
давности, предусмотренных ст. 196
ГК РФ (3 года), со дня получения
копии документов, указанных в ч. 1
ст. 134 УПК РФ и извещения о порядке возмещения вреда, реабилитированный вправе обратиться с
требованием о возмещении имущественного вреда в орган, постановивший приговор и (или) вынесший
определение, постановление о прекращении уголовного дела, об отмене, изменении незаконных или
необоснованных решений. Однако
закон не определил форму требования, в связи с чем можно полагать,
что она может быть как письменной, так и устной. Исходя же из того, что при предъявлении имуще-
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ственных претензий лицо должно
обосновать свои требования и произвести их расчет, полагаем, что
даже при устном обращении необходимо обратить его в письменную
форму. По мнению А. Г. Коваленко,
принимающее заявление должностное лицо должно составить протокол устного заявления, подписанный заявителем [3]. На наш взгляд,
решение этого вопроса должно быть
иное – в гл. 18 УПК РФ необходимо
предусмотреть обязанность составления лицом письменного заявления о требовании возмещения имущественного вреда, предусмотреть
его реквизиты, а приложения к УПК
РФ дополнить соответствующим
бланком.
Несмотря на то, что ч. 2 ст.
135 УПК РФ предписывает обращаться с соответствующим требованием в орган, вынесший приговор, постановление, иное итоговое
решение по делу, в ряде случаев могут быть неясности с тем, кто конкретно принимал незаконное, необоснованное решение по делу.
Например, при решении вопроса об
избрании мер пресечения в виде залога, домашнего ареста, заключения
под стражу, при отстранении обвиняемого от должности и др. ходатайство об их применении возбуждает следователь, согласие дает руководитель следственного органа, а
окончательное решение принимает
суд. Ведь ч. 3 ст. 1081 ГК РФ предусматривает взыскание понесенных

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

51

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

государством расходов с конкретных должностных лиц в порядке регресса, если их вина установлена
приговором суда, вступившим в законную силу, т.е. вред причинен в
результате преступных действий.
Эта обязанность возложена на Генеральную прокуратуру и Министерство финансов Российской Федерации [6]. На практике это встречается достаточно редко, однако если такая ситуация возникает, непонятно, взыскивать ли с осужденного
за должностное преступление следователя указанные суммы, если
итоговое решение о применении
меры пресечения принимал суд? На
наш взгляд, нет, такой следователь
должен нести материальную ответственность перед государством в
порядке регресса только за те действия и решения, которые принимаются им самостоятельно и входят
в его компетенцию.
В соответствии со ст. 136 УПК
РФ иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном
выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.
Следует согласиться с Б.Т. Безлепкиным, что эта норма представляет
собой «резкий отход от принципов
построения института реабилитации,
переводя решение одного из вопросов общего комплекса из уголовнопроцессуальной плоскости на рельсы искового гражданского судопроизводства, возлагая на пострадавшего гражданина новые заботы и хло-
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поты, бремя доказывания и новые
унижения» [1].
Необходимо констатировать и
возможные затруднения судов при
определении величины причиненного ущерба. Так как вопрос о
взыскании имущественного и морального вреда одному лицу будет
рассматриваться разными судами
(по крайней мере – судьями), «второму» судье необходимо будет истребовать вместе с делом постановление «первого» и принимать решение, в том числе на его основе. Как
следствие, усложняется процедура,
тратится время и нервы участников.
Было бы логичней, если бы законодатель возложил принятие решения
о возмещении всех видов вреда на
один суд в порядке уголовного судопроизводства.
В этом вопросе следует согласиться и с В. В. Дубровиным, который обращает внимание на то, что
уголовному судопроизводству давно знакомо понятие морального
вреда, а также предусмотрены механизмы его возмещения: речь идет
о гражданском иске в уголовном
процессе [2].
Если гражданин в связи с уголовным преследованием был лишен
правительственных наград, специального, воинского и почетного
звания, классного чина, потерял работу или связанные с исчислением
трудового стажа льготы для определения размера пенсии, а также если
пострадали его жилищные права, то
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в случае реабилитации данного
гражданина он может обратиться за
восстановлением своих прав в суд,
разрешающий вопросы, связанные с
исполнением приговора (ст. 399
УПК РФ). Если этим судом требования
гражданина
не
удовлетворены, он вправе обратиться в
суд в порядке гражданского судопроизводства с тем, чтобы решение
в пользу реабилитированного гражданина было принято именем Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда гарантиями реального исполнения решения судебной власти.
Возмещение вреда юридическим лицам в соответствии со ст.
139 УПК РФ осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 18 УПК
РФ, т.е. в рамках уголовного судопроизводства.
Юридическое лицо, которому
в связи с производством по уголовному делу причинен имущественный (в виде убытков) или моральный ущерб (вред деловой репутации), имеет право на возмещение
вреда государством в полном объеме, в порядке и сроки, установленные
применительно
к
реабилитированному физическому лицу. Возможно предположить, что
если на предприятии, учреждении
или организации был произведен
незаконный
(необоснованный)
обыск, выемка документов, наложение ареста на имущество или другие
связанные с применением мер про-
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цессуального принуждения действия по собиранию доказательств
или обеспечению имущественных
взысканий, то независимо от итогов
уголовного преследования конкретного физического лица и вообще независимо от их отношения к данному юридическому лицу, предприятие, учреждение или организация
вправе в пределах сроков исковой
давности, предусмотренных ГК РФ,
обратиться за возмещением причиненного вреда в тот же орган, в
производстве которого находится
уголовное дело.
В то же время очевидно, что
вопрос о виновности или невиновности и, как следствие, о реабилитации юридических лиц в уголовном судопроизводстве лишен всякого смысла. На наш взгляд, при возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями юридическим лицам, необходимо руководствоваться как раз нормами гражданского и гражданско-процессуального законодательства. Это
подтверждается и Верховным Судом РФ, который в своем Постановлении № 17 от 29 ноября 2011 г. обращает внимание на тот факт, что
юридические лица не отнесены уголовно-процессуальным законом к
кругу лиц, имеющих право на реабилитацию [5].
Нельзя не упомянуть и об органах дознания, которые в соответствии со ст. 40 УПК РФ правомочны осуществлять как процессуаль-
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ную, так и оперативно-розыскную
деятельность. Если с возмещением
вреда, причиненного, в частности, в
ходе дознания по делам, по которым предварительное следствие не
обязательно, вопросов не возникает,
то с оперативно-розыскной деятельностью не все так гладко.
Большинство юристов склоняются к
тому, что такой вред не может быть
возмещен в порядке гл. 18 УПК РФ
[9]. Соглашаясь с ними, полагаем,
что вред, причиненный в ходе оперативно-розыскной деятельности,
может быть возмещен только в порядке гражданского судопроизводства. Кроме того, Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г.
предусматривает случаи, когда такой вред вообще возмещению не
подлежит. Согласно ч. 4 ст. 16 этого
закона при защите жизни и здоровья
граждан, их конституционных прав
и законных интересов, а также для
обеспечения безопасности общества
и государства от преступных посягательств допускается вынужденное
причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность,
либо лицом, оказывающим ему содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего служебного или общественного долга. Поэтому при возмещении вреда необходимо тщательно выяснять, результатом чьих
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и каких именно незаконных действий он явился.
Подводя итог, можно сказать,
что, несмотря на перманентное внесение изменений в уголовнопроцессуальное законодательство,
глава 18 УПК полна противоречий.
Некоторые из них носят принципиальный характер, некоторые – частно-прикладной.
Многочисленные
критические статьи в специализированных изданиях не побуждают
законодателя к тому, чтобы УПК
РФ приближался к совершенству
или делают это очень медленно.
Можно проанализировать работы
прежних лет [8], чтобы убедиться,
что дело с мертвой точки практически не сдвинулось. Вместе с тем институт реабилитации очень важен.
Ведь согласно официальным данным Судебного департамента при
Верховном Суде России, в 2014 г.
заветное слово «невиновен» услышали 5 тысяч 624 человека [7]. Очевидно, что подавляющее большинство оправданных будут обращаться
(или уже обратились) за компенсацией материального и морального
вреда. И сразу столкнутся с описанными выше проблемами. Поэтому
скорейшее устранение перечисленных выше недостатков позволит в
полной мере использовать данный
институт в целях защиты лиц, имеющих право на реабилитацию, и
будет гарантировать соблюдение их
конституционных прав.
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В статье проанализированы статистические данные по осужденным
несовершеннолетним. Представлена их криминологическая характеристика.
Ключевые слова: групповые противоправные явления, психологический
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O.I. Plyndina, I.P. Parfinenko
THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTIC OF THE MINORS
CONDEMNED, SERVING SENTENCE IN EDUCATIONAL COLONIES
Annotation: in article statistical data on the condemned minors are analysed.
Their criminological characteristic is submitted.
Keywords: group illegal phenomena, psychological analysis of minor criminals.

Кризисные явления в экономике, противоречия и трудности в социальной, духовной и других сферах общественной жизни способствуют росту преступности. Особую тревогу вызывает то, что в преступную деятельность активно втягиваются несовершеннолетние.
На долю несовершеннолетних приходится почти каждое восьмое
преступление. Влияние преступного мира, его давление на общество, а
также криминальное «заражение» несовершеннолетних и молодежи – тревожная реальность наших дней.
Ярким подтверждением тому являются происшедшие в последнее
десятилетие случаи групповых противоправных проявлений. Так, в Абаканской воспитательной колонии имеет место групповой отказ от приема
пищи; в Канской и Новосибирской воспитательных колониях – массовое
членовредительство осужденных; в Колосовской воспитательной колонии
– массовые беспорядки; в Ангарской воспитательной колонии – дезорганизация нормальной деятельности учреждения, обеспечивающая изоляцию
от общества и поджог помещения отряда. Список можно продолжить, и
это не смотря на то, что произошли существенные изменения в законодательстве страны, направленные на либерализацию и гуманизацию условий
отбывания наказания.
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Именно в недрах воспитательных колоний сформировалось
большинство «лидеров» криминальной среды.
Так кто же так отбывает
наказание?
Удельный вес несовершеннолетних мужского пола в воспитательных колониях составляет 92 %.
Большую часть осужденных, находящихся в воспитательных колониях, составляют несовершеннолетние
в возрасте 16–17 лет, причем это
характерно как для лиц мужского,
так и женского полов. Вместе с тем
следует заметить, что за последние
пять лет удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14–15 лет
уменьшился до 7 %. Относительно
стабильным за последние пять лет
был возраст осужденных 18–20 лет,
оставленных для отбывания наказания в воспитательной колонии.
В целом следует заметить,
важным моментом в характеристике
личности является семья, которая
может быть как криминальным, так
и антикриминальным фактором.
Так вот, удельный вес несовершеннолетних, проживавших в
семье с одним родителем (с матерью) в общей массе осужденных
несовершеннолетних
стабильно
растет. В 2008 г. – 41,3 %; в 2009 г.
– 46,3 %; в 2014 г. – 46,4 %. Также
растет и число несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы, воспитывавшихся вне семьи (как правило,
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воспитанники спецшкол, спец. интернатов, детдомов).
В силу возрастных особенностей для осужденных воспитательных колоний ни один несовершеннолетний не состоит в зарегистрированном браке.
Важным моментом, характеризующим будущее отношение
осужденного к продолжению «преступной карьеры», является место
совершения ими преступлений –
«город» (71 %). Остальная часть
преступлений была совершена в
сельской местности.
Как правило, большая часть
«городских» преступников на момент совершения преступления
училась в различных образовательных учреждениях. Несовершеннолетние сельской местности, отбывающие наказание в воспитательной
колонии, как правило, были исключены из школ, профтехучилищ.
Именно поэтому важным
моментом жизни несовершеннолетних в воспитательных колониях является их обучение и получение
специальности в профтехучилищах.
В настоящее время в воспитательных колониях отбывают наказание за совершение насильственных,
корыстно-насильственных преступлений, а также ранее судимые, в том
числе отбывавшие наказание в местах лишения свободы.
В связи с качественными изменениями в среде несовершеннолетних осужденных, отбывающих
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наказание в воспитательных колониях, можно говорить о существовании определенных типичных
черт, которые присущи определенным группам воспитанников.
Так, к первой группе относятся осужденные, характеризующиеся отрицательной установкой к
администрации и средствам исправления. Они являются последователями «обычаев и традиций» преступного мира, стараются подчинить себе всех воспитанников. Вторую группу составляют осужденные, примыкающие к первой группе
воспитанников, выполняют указания неформальных лидеров лучше,
чем администрации. Третью группу
составляют воспитанники, являющиеся «активом». Проявляют себя
во всех сферах жизни колонии,
прямая противоположность первой
группе осужденных. Четвертая
группа осужденных характеризуется правопослушным поведением,
проявляет минимум активности во
всех мероприятиях осужденных.
Пятая группа осужденных – «обиженные», изгои в воспитательной
колонии, выполняющие указания
всех групп.
Изучение психологических
особенностей несовершеннолетних
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показало, что для 60 % осужденных
характерна высокая подвижность,
склонность к авантюризму, недисциплинированности. Для 40 %
осужденных несовершеннолетних,
отбывающих наказание в воспитательных колониях, характерна конформность – склонность уступать
психологическому давлению групп.
Каждый четвертый, а из пятой группы каждый второй несовершеннолетний имеет психические
аномалии, а также склонности к
членовредительству (глотание шурупов, иголок, порезы бритвой и
т.п.).
Большая часть осужденных
не раскаивается в совершенном
преступлении, половина опрошенных считает виновными потерпевших, свидетелей.
Проведенное исследование,
характеризующее личность несовершеннолетнего,
отбывающего
наказание в воспитательной колонии, не претендует на истину в последней инстанции. Вместе с тем
его результаты могут быть использованы при организации деятельности по предупреждению правонарушений в воспитательных колониях и организации исправления.
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СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ
В АСПЕКТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ «НАХОДКИ»
И «ПРИСВОЕНИЯ НАЙДЕННОГО»
В статье рассматриваются вопросы, связанные с находкой потерянной
собственником или иным владельцем вещи, в том числе исследуются возникающие при этом правоотношения, права и обязанности его субъектов. Анализируются проблемы квалификации хищения в аспекте ограничения от «находки» и
«присвоения найденного».
Ключевые слова: хищение, предмет хищения, «находка», «присвоение
найденного».

O.V. Radchenko
DIFFICULT QUESTIONS OF QUALIFICATION IN TERMS
OF DISTINGUISHING THE THEFT OF «FINDINGS»
AND «ASSIGNMENT FOUND»
Abstract: The article deals with the issues related to finding lost by the owner
or the owner of other things, including explores this relationship occurs when the
rights and duties of its subjects. The problems in the aspect of qualification restrictions from the «findings» and «assignment found».
Keywords: theft, theft of the subject, «discovery», «assignment found».

Характерной тенденцией последних лет является рост преступности
в сфере экономики. Особенно ярко это отражается на общественных отношениях в сфере собственности, которые и становятся объектом преступных посягательств. По данным Министерства внутренних дел РФ в структуре преступности преобладают преступления имущественного характера.
Так, на официальном сайте МВД РФ приведены статистические сведения по состоянию преступности в разные временные промежутки. Так, в
2003 г. хищения имущества составляли 50,7 % от общего числа зарегистрированных преступлений; в 2004 г. – 54,7; в 2005 г. – 55,7 %. В период с
2006 по 2009 г. количество хищений имущества уменьшается: в 2006 г.
удельный вес хищений имущества составляет 54,3 %; в 2007 г. – 53,2; в
2008 г. – 50,0; в 2009 г. – 47,6 %. В 2010 г. снова наблюдается рост преступлений данной категории (удельный вес – 49,4 %), что свидетельствует
о наличии определенных проблем в сфере противодействия подобным
преступлениям. В 2011 г. удельный вес составил 51%. За последние три
года имущественная преступность вновь пошла на спад (в 2012 г. – 48,7 %;
в 2013 г. – 46,7; в 2014 г. – 44,6 %) [6].
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В последнее время в судебноследственной практике возникает
огромное количество спорных ситуаций при попытке отграничить такие
понятия, как «хищение чужого имущества», «находка» и «бесхозяйные
вещи». В соответствии с этим не всегда понятно, какие именно нормы
следует применять: гражданскоправовые или же нормы российского
уголовного законодательства.
Для сотрудников правоохранительных органов значение данных понятий остается проблемой
актуального характера, и, прежде
всего, это связано с невозможностью определения того, является ли
имущество чужим в тот момент, когда собственник не отказался от
своего имущества, но при этом сам
утратил господство над вещью и в
то же время никому не вверил ее.
Лицо, пользующееся пропавшим телефоном, забытой кредитной
картой занимает позицию «нашедшего вещь» и поясняет, что нашел
вышеуказанный телефон на подоконнике, кредитную карту в банкомате, рассчитывая на то, что собственник ушел, забыв данные вещи,
ссылаясь на нормы гражданского
законодательства о «бесхозяйной
вещи» и «находке». Данные ситуации у правоприменителей вызывают трудности в доказывании признаков субъективной стороны состава преступления и, как следствие, направленности умысла на
хищение чужого имущества.
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Так, С. был признан виновным и осужден Зеленоградским
районным судом г. Москвы по п.
«а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ к одному
году 10 месяцам лишения свободы.
В кассационной жалобе осужденный С. указывает на то, что, снимая
деньги с найденной кредитной карты, он не думал, что совершает преступление. Данную карту он не похищал. Указывает, что находился в
тяжелом материальном положении,
а потому воспользовался находкой.
Проверив
обоснованность
предъявленного С. обвинения на
основе собранных по делу доказательств, судебная коллегия указывает, что суд правильно квалифицировал его действия по п. «в» ч. 2 ст.
158 УК РФ.
Судебная коллегия приговор
Зеленоградского районного суда г.
Москвы от 6 декабря 2012 г. в отношении С. оставила без изменения,
кассационную жалобу осужденного
– без удовлетворения [2].
Однако судебно-следственная
практика неоднозначна в решении
данного вопроса.
Так, Д. был признан судом
виновным в том, что в период с 19
часов до 20 часов 30 минут 17 августа 2011 г., находясь в развлекательном центре, заметив под платформой игрового автомата сотовый
телефон марки стоимостью 5990
руб. с установленной в нем simкартой компании «Билайн», на счету которой находились денежные
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средства в размере 50 руб., а также
кожаный чехол стоимостью 350
руб., убедившись, что за ним никто
не наблюдает, похитил указанный
телефон и скрылся с места преступления, причинив тем самым потерпевшему значительный материальный ущерб на общую сумму 6390
руб.
Ленинский районный суд г.
Чебоксары Чувашской Республики
признал подсудимого виновным в
краже и, приговорил к штрафу в
размере 10 тыс. руб.
Однако при рассмотрении дела вышестоящим судом приговор в
отношении Д. был отменен и производство прекращено на основании
п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его деянии состава преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
Суд, разъясняя порядок применения ст. 158 УК РФ, отметил,
что при совершении хищения имущество изымается из обладания
собственника или лица, в ведении
либо под охраной которого оно
находится. Если имущество по тем
или иным причинам уже выбыло из
обладания собственника, то завладение таким предметом не образует
хищения, а неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у виновного чужой вещи
влечет лишь гражданскую ответственность, предусмотренную ст.
227 ГК РФ. Закон обязывает
нашедшего вещь уведомить об этом
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собственника либо лицо, потерявшее ее, если они ему известны, либо
сообщить о находке в органы полиции или местного самоуправления.
Вместе с тем по действующему законодательству лицо, утаившее
находку либо не заявившее о ней, не
несет никакой юридической ответственности. В таком случае лицо
только утрачивает право на вознаграждение в случае, когда владелец
вещи обнаружится и потребует ее
возвращения [5].
Аналогично определение Ленинградского областного суда от
27.03.2013 № 22-614/2013. Так,
Тихвинским городским судом Ленинградской области Б.О. признан
виновным в совершении кражи мобильного телефона и осужден по п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В судебном заседании Б.О.
вину в совершенном преступлении
не признал и пояснил, что он находился с футбольной командой в качестве болельщика. В помещении
стадиона им был обнаружен мобильный телефон, он не предпринял
попытки к его возврату и воспользовался им. Свое поведение не считает преступным и не расценивает
его как кражу.
В кассационных жалобах анализируются показания потерпевшего, осужденного и свидетеля, делается вывод о том, что телефон потерпевшим был потерян, а Б.О., в
нарушение требований ст. 227 ГК
РФ присвоил найденную вещь; в
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действиях Б.О. отсутствует состав
преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 158 УК РФ, поскольку Уголовный кодекс РФ не предусматривает
уголовную ответственность за присвоение найденного имущества.
Согласно диспозиции ст. 158
УК РФ как тайное хищение чужого
имущества (кражу) следует квалифицировать действия виновного лица, которое совершило незаконное
изъятие имущества в отсутствие
собственника или иного владельца
этого имущества, или посторонних
лиц, либо хотя и в их присутствии,
но незаметно для них. При этом совершение кражи характеризуется
умыслом, направленным на завладение имуществом, которым лицо
владеет как собственник.
По смыслу закона при совершении кражи имущество изымается
из обладания собственника или лица, в ведении или под охраной которого оно находится. Если имущество по тем или иным причинам
уже выбыло из обладания собственника, то завладение такой вещью не
образует хищения, а неправомерное
присвоение найденной или случайно оказавшейся у виновного чужой
вещи влечет гражданскую ответственность, предусмотренную ст.
227 УК РФ.
При таких обстоятельствах в
действиях Б.О. отсутствует состав
преступления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, поэтому
приговор подлежит отмене, а про-
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изводство по делу – прекращению
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК
РФ в связи с отсутствием в действиях Б.О. состава преступления [4].
В соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК РФ под хищением
в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие
ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Из приведённой законодательной дефиниции можно выделить следующие признаки хищения:
- противоправность;
- безвозмездность;
- изъятие и (или) обращение
чужого имущества в пользу виновного или других лиц;
- хищение направлено против
чужого имущества, выступающего
его предметом;
- причиняет ущерб собственнику или законному владельцу
имущества;
- наличие корыстной цели.
Виновное лицо, похитившее
имущество, фактически владеет,
пользуется и распоряжается им как
своим собственным, хотя и не становится его собственником в юридическом смысле. Однако от хищения необходимо отличать временное корыстное использование чужой вещи, когда виновный владеет
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и пользуется ею, однако не распоряжается. Также не образуют хищения противоправные действия, связанные с временным использованием этой вещи с последующим возвращением.
В российском уголовном законодательстве отсутствует норма о
присвоении найденного чужого
имущества.
Институту находки и правовому регулированию отношений,
связанных с находкой, посвящены
ст. 227–229 ГК РФ.
Находка – это движимая вещь,
которая выбыла из владения собственника или иного управомоченного на владение лица помимо их
воли вследствие потери и кем-либо
обнаруженная. Квалифицирующим
признаком находки является случайность как потери, так и нахождения. Именно этим находка отличается от брошенной вещи. Поэтому
невозможно установить возникновение права собственности на
находку в силу приобретательной
давности, поскольку отсутствует
реквизит добросовестного владения.
В соответствии со ст. 227 ГК
РФ нашедший потерянную вещь
обязан немедленно уведомить об
этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу.
Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи,
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или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в
орган местного самоуправления.
Нашедший вещь вправе хранить ее
у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу [1].
Если обратиться к истории, то
УК РСФСР содержал ст. 148.4.
«Присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного
чужого имущества» [7], которая
предусматривала уголовную ответственность за присвоение найденного или случайно оказавшегося у виновного ценного имущества, заведомо принадлежащего другому собственнику. Однако УК РФ 1996 г.
декриминализовал данный состав
преступления.
В этой части мы поддерживаем В.В. Мальцева, который отметил,
что присвоение найденного или случайно оказавшегося у лица чужого
имущества в крупных размерах по
признакам общественной опасности
не уступает многим преступлениям
против собственности [3].
В связи с чем декриминализация этого деяния в УК 1996 г. не
только социально не обоснована
(что в России уже не осталось кладов, по неосторожности или по вине
третьих лиц из владения собственников уже не выходят особо ценные
грузы, имущество и т.д.?), но и
снижает эффективность общего
направления борьбы с преступлени-
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ями против собственности, уменьшает возможности правоохранительных органов противостоять
экономической преступности.
Совершенно справедливо отмечено, прежде чем отучить людей
красть, надо выработать у них привычку не брать чужого. Соответственно установление уголовной
ответственности за «присвоение
находки» обновит и закрепит нормативную основу борьбы с преступлениями против собственности
в целом.
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А.Л. Репецкая
РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ:
ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
В статье описывается динамика состояния и структуры российской организованной преступности позднего этапа постсоветского периода (1997–
2014 гг). Анализируются тенденции развития состояния названной формы преступности, его изменение в сравнении с предыдущим ранним этапом. Делаются
выводы, касающиеся изменения криминологической характеристики современной российской организованной преступности. В частности, автор приходит к
выводу, что реальное состояние организованной преступности в целом не
отражается уголовной статистикой, которая регистрирует только наиболее
очевидные преступления; поэтому,
несмотря
на распространение
экономической организованной преступности на территории России, ее
количественные показатели не превышают 0,5 % в общей структуре
преступности. Кроме того, структура современной организованной
преступности значительно изменилась за постсоветский период: если на
раннем этапе она состояла в основном из общеуголовных преступлений, то в
более поздний период доминирующую долю имеют преступления экономической
направленности,
которые
составляют
фактически
половину
всех
зарегистрированных преступлений, числящихся за преступными сообществами
и организованными группами.
Ключевые слова: российская организованная преступность, состояние и
структура преступности, тенденции развития преступности.

A.L. Repetskaya
RUSSIAN ORGANIZED CRIME: A CHARACTERISTIC OF MODERN
DEVELOPMENT
The article describes the condition and structure of Russian organized crime
the late stage of the post-Soviet period (1997–2014). The trends in the development of
state of the above forms of crime, its change in comparison with previous early stage.
Conclusions on changes in criminological characteristics of modern Russian organized crime. In particular, the author comes to the conclusion that the real state registered and organized crime in General is not reflected in criminal statistics, which register only the most obvious crimes; therefore, despite the proliferation of economic organized crime in Russia, its quantitative indicators does not exceed 0,5 % in the General structure of Russian crime. In addition, the registered structure of modern organized crime has evolved significantly over the post-Soviet period: if at an early stage it
consisted mainly of ordinary crimes, in the later period the dominant share of crimes
economic orientation, which constitute virtually half of all reported crimes, the outstanding criminal associations and organized groups.
Key words: Russian organized crime, state and structure of crime, trends in the
development of crime
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На фоне террористических
угроз и вызовов современному обществу организованная преступность по степени своей значимости
отошла на второй план, но не утратила свойственной ей общественной
опасности. Более того современные
исследования свидетельствуют о
тесной связи террористических организаций и преступных сообществ
[1]. В этой связи необходимо понимать, что противодействие организованной преступности, в первую
очередь экономической ее части,
позволит воздействовать и на террористическую
составляющую
вследствие сокращения источников
их финансирования.
Между тем, для того чтобы
разрабатывать программы противодействия названным опасным явлениям, необходимо иметь их криминологическую характеристику, с тем
чтобы четко представлять тенденции
развития, т.е. те направления, которые требуют контроля и системы
эффективного противодействия.
Анализ динамики состояния
российской организованной преступности современного периода,
который можно обозначить как
поздний этап постсоветского периода (1997–2014 гг.), свидетельствует
о существенных отличиях развития
российской организованной преступности наблюдавшихся на его
раннем этапе (1991–1996).
Так, динамика состояния
организованной преступности ран-
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него
постсоветского
периода
характеризуется
значительными
темпами прироста; в частности,
абсолютные показатели ее уровня за
первые несколько лет существования
нового российского государства
выросли в 5,5 раз: с 5 119
зарегистрированных преступлений в
1991 г. до 26 433 в 1996 г.
Характеристика позднего этапа, динамические ряды которого значительно длиннее, не так однозначен
в определении тенденций. Начало
этого этапа характеризовалось попрежнему достаточно интенсивным
ростом регистрации рассматриваемых преступлений. Он продолжался
до 2000 г. и достиг пика – 36 318
преступлений, после чего в течение
пяти лет наблюдался значительный
спад в их регистрации (более чем на
10 тыс. преступлений, или на 70 %).
Однако с 2004 г. регистрация
преступлений, совершенных организованными группами и преступными
сообществами, вновь резко выросла,
и несколько лет их количество
находилось на уровне 30 тыс.
преступлений в год. В 2009 г.
наблюдался некоторый всплеск,
когда количество преступлений,
числящихся как «совершенные в
составе ОГ и ПС», фактически
достигло
уровня
десятилетней
давности (32,2 тыс. преступлений), а
затем резко пошло на спад,
снизившись в 2010 г. на 28 %, а в
2011 г. – еще на 20,5 %, достигнув

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

66

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

уровня в 17,7 тыс. Эта тенденция
сохранилась и в 2012–2014 гг.
Так, в 2013 г. за организованными преступными группами и
преступными сообществами числилось уже только 17 266 преступлений, что меньше показателя 2012 г.
еще на 4,2 %; а в 2014 г. таких
преступлений вообще было выявлено
только 15 116 – снижение произошло
еще на 14,3 %.
Таким образом, состояние
рассматриваемого вида преступности в поздний постсоветский период
(1997–2014) имеет волнообразную
динамику, темпы прироста которой
в первое пятилетие (1997–2001)
варьировали в пределах 28–36 тыс.
преступлений, в 2002–2003 гг.
наблюдался значительный спад в
регистрации (25–26 тыс.), в последующие шесть лет (2004–2009) их
амплитуда вновь поднялась до 29–32
тыс. преступлений в год. Последние
пять
лет
(2010–2014
гг.)
демонстрируют еще более резкое
снижение, даже по отношению в
базовому 1997 г. (с 22,7 до 15,1 тыс.
преступлений). Фактически современная регистрация преступлений,
числящихся за организованными
группами и преступными сообществами, находится на уровне 1993 г.,
когда
уголовный
закон
не
регламентировал даже такую форму
соучастия, как совершение преступления организованной группой.
При этом следует заметить, что
доля организованной преступности в
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общей
структуре,
оставаясь
стабильной, составляет около 1–
1,5 % (в последние годы еще
меньше). Фактически же, по оценкам
экспертов, эта доля равна не менее
10 %, т.е. в абсолютном исчислении
реально совершенных преступлений,
как минимум, в 10 раз больше.
Эффективно
действующая
система защиты от социального
контроля, используемая организованной
преступностью,
позволяет
значительно
снижать
уровень
выявления
преступников
при
прохождении различных этапов
уголовного процесса. В результате
количество
зарегистрированных
преступлений превышает число
возбужденных по ним уголовных дел
в среднем в 3–4 раза, а последние
численно превосходят оконченные
уголовные дела в 1,5–2 раза. Реально
осужденных и отбывающих наказание еще в несколько раз меньше.
При этом стоит отметить, что
первоначально лиц, совершивших
преступления в составе организованных групп и преступных сообществ,
выявлялось в два раза меньше, чем
регистрировалось преступлений, а в
некоторые периоды (2003–2009 гг.)
этот показатель не превышал 31–
38 %, по отдельным видам он был
еще ниже. Например, преступников,
совершивших преступления экономической направленности в составе
организованных преступных групп и
преступных сообществ, выявлялось в
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4–6 раз меньше, чем регистрировалось преступлений данного вида.
Такая «воронка» – обычное
явление и для всей преступности в
целом, но для организованной она
имеет слишком высокую амплитуду
колебаний. При этом стоит учесть,
что тяжкие и особо тяжкие
преступления в общей структуре
организованной
преступности
составляют
в
среднем
95 %
(например, в 2011 г. доля тяжких и
особо тяжких преступлений в
структуре преступлений, числящихся за ОП и ПС, составила 95,7 %; в
2012 г. – 96,3 %; в 2013 г. – 96,1%; в
2014 г. – 93,6 %.), а это значит, что
оснований для освобождения от
уголовной
ответственности
и
наказания
здесь,
несомненно,
меньше. Кроме того, такая разница
между уровнями регистрируемой
организованной преступности и
судимостью свидетельствует и о
существующих проблемах квалификации, сложности доказывания, а
нередко и неспособности это
сделать
право-охранительными
органами.
Между тем, по данным МВД
России, средняя ежегодная сумма
официально установленного материального ущерба по преступлениям, совершенным организованными
преступными группами и преступными сообществами, за последние
пять лет (2010–2014), – 12,5 млрд
руб. [5]. Если посчитать общую
сумму, то только за эти годы она
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превышает 60 млрд рублей, более
трети из которых легализованы. Это
свидетельствует о том, что организованная преступность продолжает
активно развиваться, и при этом деятельность ее субъектов имеет высоколатентный характер.
Между тем, анализируя количественные показатели официально
зарегистрированной организованной
преступности, необходимо понимать,
что они не могут в полной мере дать
ее криминологическую характеристику, поскольку организованная
преступность имеет сложные структурные виды преступной деятельности, не совпадающие у разных организованных преступных сообществ,
которые, кроме того, не всегда совпадают по характеру организации
данной деятельности, внутренним
взаимосвязям структурных подразделений и их составом.
Однако как и все социальные
явления, в том числе и имеющие
негативный характер, организованная преступность и ее характеристики в значительной мере зависят
от особенностей той территории, на
которой она существует. При этом
специфика заключается не только в
социально-экономическом развитии
конкретной территории, ее демографическом положении, но и в
национальном менталитете, культурных и исторических традициях,
присущих данному региону, а также
в специфике развития здесь преступности в целом, ее исторической
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и экономической детерминации со
спецификой самой территории. В
этой связи первостепенное значение
приобретают углубленный всесторонний анализ и точная оценка состояния организованной преступности в отдельном регионе, тенденции
ее развития, характеристика особенностей как организованной преступной деятельности, так и тех
формирований, которые ее осуществляют, поскольку это позволяет иметь репрезентативную основу
для достоверного планирования
противодействия региональной организованной преступной.
Кроме того, и территориально
организованная преступность в России распределяется весьма неравномерно. Это связано с тем, что огромные регионы Российского государства остаются до конца не освоенными; некоторые в настоящее время
являются абсолютно запущенными
вследствие тяжелого экономического положения, разрушения инфраструктуры и миграции из них населения в более благополучные области. Но вместе с тем многие из российских регионов сохранили свой
промышленный потенциал, а главное, обладают обширнейшими запасами разнообразного сырья и материалов. Именно они привлекают
внимание субъектов организованной
преступности, которые, в основном
дислоцируясь в крупных городах,
как правило, центрах отдельных регионов, осуществляют преступную
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деятельность на всей территории региона [2].
Между тем качественная характеристика российской организованной преступности позднего этапа постсоветского периода основана
на данных, характеризующих как
структуру организованной преступности, отражаемую статистикой, так
и на выявленных тенденциях современной криминальной ситуации
в России.
Сравнительный анализ структуры и характера организованной
преступности раннего и позднего
этапа показывает, что на раннем
этапе постсоветского периода значительную часть зарегистрированных преступлений, учтенных за организованными группами (до 80 %),
составляли кражи, грабежи, разбои,
вымогательства и другие общеуголовные деяния, т.е. статистика о состоянии организованной преступности в основном отражала ее общеуголовные формы. Наиболее опасная экономическая организованная
преступность, причиняющая огромный вред обществу и государству,
практически не выявлялась, и статистикой не отражалась
Между
тем
процесс
приватизации объектов экономики в
1992–1995 гг. дал возможность
криминальным лидерам вкладывать
деньги, полученные от традиционной преступной деятельности, в
полулегальный и легальный бизнес
и таким образом распространять
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свой
контроль
на
большое
количество секторов экономики. С
1995 по 1997 г. российская
экономическая
организованная
преступность достигла наибольшего
расцвета. Основными направлениями ее деятельности в этот период
были: использование финансовой
системы, осваивание вексельного
рынка, активная работа с сырьевым
(нефть, газ, металлы) рынком
России [3].
Значительные изменения в
структуре регистрации организованной преступности начались с 2003 г.,
когда доля зарегистрированных
преступлений
экономической
направленности стала расти. В 2004–
2006 гг. она составляла около 45 %, а
в 2007–2009 гг. ее уровень поднялся
до 60 %.
Соответственно, до 2009 г.
постепенно снижалась регистрация
общеуголовных
преступлений,
совершенных
организованными
группами
или
преступными
сообществами. Таким образом,
структура зарегистрированной организованной преступности позднего
этапа
постсоветского
периода
отражает более реальную криминальную ситуацию.
Между тем новые тенденции в
регистрации преступлений экономической
направленности,
их
частичная декриминализация в
2010–2011 гг. привели к тому, что в
эти годы вновь наблюдается
обратный рост соотношения между
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общеуголовными и экономическими преступлениями. Волнообразный характер роста количественных
показателей определяет и разность
структурной
характеристики
организованной преступности в
разные годы позднего постсоветского периода.
Так, за первое десятилетие
действия УК РФ (1997–2008 гг.)
среди значительно сократившихся
общеуголовных
преступлений,
совершенных
организованными
преступными
формированиями,
наиболее выделяются: кражи –
произошло снижение регистрации в
3,8 раза по сравнению с базовым
1997 г.; убийства – в 6 раз (заказных
убийств в 44 раза); разбой – в 5 раз;
грабеж, вымогательство – в 2,5 раза;
преступления,
связанные
с
незаконным оборотом оружия – в
2,5 раза.
Преступления, совершенные
должностными лицами с использованием своего служебного положения в составе организованных
групп и преступных сообществ,
всегда свидетельствовали о наличии
коррумпированных связей между
органами власти и организованной
преступностью.
Снижение
их
регистрации имеет устойчивую
тенденцию (по сравнению с 1997 г.
– в 2 раза), получение взятки также
регистрировалось в 3 раза меньше, а
в 2008 г. это преступление,
совершенное в составе организованной группы или преступных со-
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обществ,
вообще
перестало
отражаться в отчетах ГИЦ МВД РФ.
Такое изменение в структуре
организованной
преступности
объясняется, прежде всего, изменением содержания деятельности,
форм и способов достижения
намеченных целей. Так, если в
ранний
постсоветский
период
получение прибыли и сверхприбыли
было связано с применением
физического
и
психического
насилия,
когда
использовались
оружие и вымогательство, то в годы
позднего
этапа
постсоветского
периода
все чаще применяются
новые рычаги воздействия на
собственников – экономическое и
коррупционное насилие [4. С. 8–10].
Должностные преступления
при этом продолжают тщательно
скрывать. Это позволяет делать
пораженная коррупцией система
правоохранительных и государственных органов. В хищениях все
меньше необходимости, так как
легализованный
первоначальный
капитал
позволяет
получать
огромные прибыли в сфере как
легального, так и теневого бизнеса.
В результате регистрация
таких преступлений падает, хотя
традиционные виды преступной
деятельности организованных преступных формирований (бандитизм,
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков) остаются относительно стабильными
или растут. Например, регистрация
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такого преступления, как организация преступного сообщества, за
десятилетие (1997–2007) увеличилась более чем в 12,5 раза;
контрабанда – в 3 раза.
Стоит отметить при этом, что
и в последующий семилетний
период (2008–2014 гг.) за счет
наметившейся в структуре организованной преступности тенденции к
обратному соотношению общеуголовной и экономической ее долей,
наблюдается примерно та же
картина в структуре регистрации
преступлений,
числящихся
за
организованными
преступными
группами и преступными сообществами.
Так, в указанный период
продолжилось уменьшение доли
общеуголовных преступлений, но
уже не столь значительными как в
первое десятилетие темпами: кражи
снизились в регистрации с 2751
преступлений в 2008 г. до 2225 – в
2014 г.; грабежи – в 4,5 раза (с 385
до 85); вымогательства – в 1,4 раза
(с 535 до 384); разбои – с 475 до
412; бандитизм – со 188 преступлений в 2008 г. до 168 в 2014 г.;
террористические акты – в 30,6 раза
(с 459 до 15); преступления,
связанные с незаконным оборотом
наркотиков, – с 5495 до 4487; преступления, связанные с незаконным
оборотом оружия, – с 479 до 384.
Примерно на том же уровне
остались убийства, среди которых
убийства по найму, совершенные
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преступными сообществами и организованными группами, вообще не
выявлены (73 в 2008 г. и 74 – в
2014 г.). Вместе с тем такое
преступление, как организация
преступного сообщества, например,
за указанный период увеличилось в
1,5 раза по сравнению с 2008 г. (со
129 до 198), при этом наблюдался
последовательный рост в регистрации данного преступления во все
годы рассматриваемого пятилетнего
периода.
Кроме того, стоит заметить,
что общее снижение в регистрации
преступлений, совершенных представителями ОП, а также некоторое
снижение доли экономических
преступлений, числящихся за ОГ и
ПС, может быть связано с
декриминализацией
некоторых
наиболее распространенных экономических
преступлений.
Так,
например, товарная контрабанда,
составлявшая основу криминального рынка товаров как импортного,
так и экспортного вариантов, в
2011 г. была декриминализирована.
Оставшиеся
некоторые
виды
товаров, по-прежнему влекущие
уголовную ответственность за их
контрабанду (ст. 226.1 УК РФ), в
регистрации имеют незначительное
число преступлений. Эта ситуация
сохраняется и в последние годы, несмотря на законодательное расширение видов уголовно наказуемой
товарной контрабанды (ст. 229.1
УК, появившейся одновременно со

4(75) 2015

ст. 226.1 УК, в уголовный закон
включены ст. 200.1 – контрабанда
наличных денежных средств или
денежных инструментов и ст. 200.2
– контрабанда алкогольной продукции или табачных изделий).
Кроме того, в связи с
огромным скачком в развитии
цифровых и компьютерных технологий в структуре зарегистрированных организованных преступлений
в последние годы появились
преступления, совершаемые ОГ и
ПС в сфере компьютерной информации, которые растут беспрецедентными темпами: в 2013 г.
уровень прироста этих преступлений составил 284,6 %.
Таким
образом,
можно
сделать
несколько
выводов.
Реальное состояние зарегистрированной организованной преступности в целом, и экономической ее
части, в частности, не отражается
уголовной статистикой, которая
регистрирует
только
наиболее
очевидные преступления; поэтому,
несмотря
на
распространение
экономической
организованной
преступности
на
территории
России, ее количественные показатели не превышают 0,5 % в общей
структуре российской преступности.
Количество выявляемых и
привлекаемых
к
уголовной
ответственности лиц, совершивших
экономические преступления в
числе организованных преступных
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формирований, в 5–6 раз ниже
уровня регистрируемых преступлений, хотя они имеют групповой
характер.
Структура современной зарегистрированной
организованной
преступности значительно изменилась за постсоветский период: если
на раннем этапе она состояла в
основном
из
обще-уголовных
преступлений, то в более поздний
период доминирующую долю имели
преступления
экономической
направленности, которые составляют фактически половину всех
зарегистрированных преступлений,
числящихся за ПС и ОГ.
Таким образом, криминологический
анализ
современной
российской организованной преступности позволяет констатировать
значительные качественные изменения как в структуре, так и в
тенденциях развития этого негативного явления, произошедшие с
начала XXI в., что в свою очередь
требует значительной коррекции
системы противодействия организованной преступности, совершен-
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ствования правовой регламентации
борьбы с ней.
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Е.В. Рогова
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ПРИЗНАКОВ, ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В статье дается понятие признаков, дифференцирующих уголовную ответственность, определяются критерии и правила отбора обстоятельств для
их закрепления в уголовном законе в качестве привилегирующих и квалифицирующих признаков. Автором отмечается, что несоответствие обстоятельства
одному из основных критериев отбора свидетельствует о невозможности его
законодательной регламентации.
Ключевые слова: квалифицирующие признаки, привилегирующие признаки,
дифференциация уголовной ответственности.

E.V. Rogova
CRIMINOLOGICAL BASE FIXING SIGNS DIFFERENTIATING
THE CRIMINAL LIABILITY
The article presents the notion of signs, differentiating criminal responsibility,
defines criteria and rules of selection of circumstances for their retention in the criminal law as privilegiruyuschih and qualifying signs. The author notes that the discrepancy of the circumstances one of the main criteria for the selection testifies to the impossibility of its legal regulation.
Keywords: qualifying features, privilegiruyuschie signs, differentiation of criminal responsibility.

Для дифференциации уголовной ответственности в российском уголовном законодательстве используются привилегирующие и квалифицирующие признаки. Именно функция дифференциации ответственности
служит основным системообразующим фактором института привилегирующих и квалифицирующих признаков, формируя его структуру, определяя
основные направления развития, о чем, в частности, наряду с другими учеными говорит и Т.А. Лесниевски-Костарева [6. С. 23].
Привилегирующие и квалифицирующие признаки можно объединить общим понятием – дифференцирующие уголовную ответственность
признаки, под которыми следует понимать предусмотренные в нормах
Особенной части Уголовного кодекса признаки преступления, выражающие уменьшение или увеличение степени общественной опасности содеянного, в результате чего конструируется привилегированный или квалифицированный состав преступления с соответствующей уголовноправовой санкцией.
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Представляется необходимым
остановиться на критериях отбора
обстоятельств для их закрепления в
законе в качестве привилегирующих и квалифицирующих признаков. В теории уголовного права разработаны правила конструирования
квалифицированных (привилегированных) составов преступлений с
подразделением на правила, которые относятся к содержанию, и те,
которые относятся к форме.
Интересна в этом отношении
позиция
Т.А.
ЛесниевскиКостаревой, которая выделила критерии и правила отбора привилегирующих и квалифицирующих обстоятельств с целью придания им
статуса привилегирующих и квалифицирующих признаков. Под упомянутыми критериями указанный
автор понимает научно обоснованные применяемые законодателем
общие правила и критерии допустимости и целесообразности законодательной новеллы об ослаблении или усилении уголовной ответственности посредством привилегирующих или квалифицирующих
признаков состава преступления [9].
Данные критерии, по ее мнению, могут быть сгруппированы в
три блока: 1) критерии, формулирующие требования к содержанию
привилегирующего или квалифицирующего признака, во многом обусловленные спецификой содержания отражаемого этим признаком
обстоятельства; 2) критерии, фор-
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мулирующие требования к содержательной форме и обусловленные
свойствами привилегирующего или
квалифицирующего признака как
признака состава преступления; 3)
критерии условно-формальные, или
дополнительные. С учетом данной
точки зрения конструированию
привилегированного или квалифицированного состава предшествует
этап отбора привилегирующих или
квалифицирующих обстоятельств
из реальной действительности, которые в последующем в рамках
конструирования составов приобретают статус привилегирующих или
квалифицирующих
признаков.
Несоответствие обстоятельства одному из основных критериев свидетельствует о невозможности его законодательной регламентации. Правила законодательного конструирования привилегированных или квалифицированных составов объединены указанным автором в два блока – логический и стилистический
[9. С. 179–180].
На этапе отбора важную роль
играет криминологическая характеристика преступления (оценка его
опасности, распространенность, типичность его разновидностей и т.п.).
Рассмотренный подход Т.А. Лесниевски-Костаревой представляет, по
нашему мнению, научный и практический интерес. Следует отметить, что он согласуется с учением о
законодательной технике и о механизме уголовного правотворчества.
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Итак, дифференцирующие обстоятельства
должны
отвечать
определенным требованиям. Рассмотрим те правила, которые относятся к содержанию квалифицирующих признаков. Их появление в
составе преступления свидетельствует о повышении общественной
опасности противоправного деяния,
по сравнению с зафиксированным в
основном составе преступления.
Необходимо соответствие изменения типовой ответственности изменению степени общественной опасности преступления и совершившего его лица путем выделения в уголовном законе дифференцирующих
признаков, на что указывает и А.В.
Васильевский [3. С. 100]. Повышенная общественная опасность деяния, объем которой не нашел своего полного отражения в законодательной конструкции основного состава преступления, а также структурная и функциональная специфика вводимых законодателем самих
квалифицирующих признаков являются основными факторами, обусловливающими их отбор [5. С. 7].
Таким образом, существенный перепад в уровне общественной опасности деяния по сравнению с зафиксированным в основном составе
преступления является основанием
для конструирования квалифицированного состава.
Э.Ф. Побегайло, рассматривая
проблемы дифференциации уголовной ответственности за тяжкие
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насильственные
преступления,
справедливо отмечает, что в процессе дифференциации законодатель учитывает типичные и специфические признаки отдельных видов общественно опасных деяний и
существенное изменение такими
признаками уровня общественной
опасности деяний [10. С. 24–25]. На
это же указывал А.И. Свинкин, относя к критериям отбора квалифицирующих признаков возросшую
общественную опасность, сравнительную распространенность данного обстоятельства [11. С. 35–37; 12.
С. 60–62]. Отметим, что повышенная общественная опасность является основным критерием для отбора квалифицирующих признаков,
обусловливающим характер и иных
критериев отбора.
В связи с этим возникает вопрос о том, что именно влияет на
изменение уровня общественной
опасности деяния. Отвечая на этот
вопрос, отметим, что для включения
такого признака в состав преступления необходимо, чтобы он повышал вероятность наступления вредных последствий, что является важнейшим показателем опасности
действия. В.Н. Кудрявцев по этому
поводу писал, что «опасность действия заключается в том, что оно
может вызвать определенные вредные последствия. Однако эти последствия наступают не во всех
случаях. Естественно, что действия
будут сравнительно тем опаснее,
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чем выше степень вероятности
наступления вредных последствий»
[8. С. 102].
Среди элементов, повышающих степень вероятности наступления вредных последствий, обращают на себя внимание признаки, характеризующие способ совершения
преступления. Например, к такому
признаку можно отнести применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, при совершении разбоя (ч. 2 ст. 162 УК
РФ). Дело не только в том, что применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия, облегчает совершение разбоя, но, что
более важно, делает совершение
преступление и наступление вредных последствий более вероятными.
А там, где ущерб становится более
вероятным, нужны дополнительные
барьеры на пути преступника. Роль
такой преграды выполняет угроза
более тяжкого наказания.
Кроме того, совместное участие двух или более лиц в совершении преступления также повышает
степень вероятности наступления
вредных последствий по сравнению
с теми случаями, когда субъектом
преступления выступает одно лицо.
Она достигает качественно нового
уровня, когда соучастие приобретает форму преступной группы и получает наивысшую степень развития в преступной организации.
Необходимо обратить внимание и на то, что признаки, характе-
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ризующие личность преступника,
могут быть включены как в основной, так и в квалицированный и
привилегированный составы.
Примером в данном случае
являются уголовно-правовые нормы, закрепляющие такие квалифицирующие признаки, как:
 «совершенное родителем,
педагогом либо иным лицом, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» (ч. 2 ст. 151 УК РФ);
 «совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно
главой органа местного самоуправления» (ч. 2 ст. 285 УК РФ) [1].
Примером привилегированного состава, отражающего свойства
личности, является убийство матерью новорожденного ребенка (ст.
106 УК РФ) [1].
Таким образом, свойства личности виновного, которые не нашли
достаточно полного выражения в
признаках общественно опасного
деяния, наряду со свойствами, которые проявляются в общественно
опасном поведении, являются основанием для включения их в качестве
привилегирующих или квалифицирующих признаков.
Следует отметить, что для
привилегирующих признаков также
необходимы обстоятельства, которые являются криминологическими
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основаниями для их закрепления в
уголовном законе. Такими обстоятельствами могут быть условия,
способствующие совершению преступления, которые, например, оказывают на лицо провоцирующее
действие и уменьшают степень общественной опасности. Например,
для состава убийства при превышении пределов необходимой обороны
нужно, чтобы убийству предшествовало нападение со стороны потерпевшего. Такое поведение потерпевшего выступает в роли обстоятельства, способствующего совершению преступления. В то же
время в таких условиях осложняется выбор правильной линии поведения виновным.
Вместе с тем, как отмечает
профессор В.Д. Филимонов, таких
обстоятельств нет, например, когда
совершается кража никем не охраняемого имущества. Действительно,
это обстоятельство может спровоцировать лицо на совершение кражи, но никак не осложняет принятие им правильного решения. Поэтому в первом случае рассмотренное обстоятельство приобретает
способность служить криминологическим основанием для закрепления
его в качестве привилегирующего
признака, а во втором – нет [13. С.
87].
При решении вопроса о включении привилегирующего или квалифицирующего признака в уголовно-правовую норму законодателю
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также необходимо учитывать степень распространенности этого признака, которая непосредственно связана с криминологическим обоснованием. Другими словами, требуется фактическая или вероятностная
распространенность в реальности
данного более опасного варианта
преступного поведения, а главное –
наличие реальной опасности быстрого распространения такого поведения в случае невмешательства
уголовного правосудия. Речь идет о
типичности, как указывают некоторые авторы, которые понимают под
ней характерность для отражаемого
в квалифицированном составе вида
преступления [7. С. 263]. Проникновение в жилище или иное хранилище материальных ценностей
свойственно только таким видам
противоправных деяний, как кража,
грабеж, разбой. Но такой признак не
характерен для других видов посягательств на собственность, например, присвоению или растрате. Поэтому данный квалифицирующий
признак применим только к тем основным составам, для которых он
типичен, характерен.
Криминологический анализ, а
также анализ сложившейся правоприменительной практики позволяет выявить степень распространенности того или иного привилегирующего или квалифицирующего
признака. Это также необходимо
для определения процентного соотношения выявления возможных
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тенденций смягчения или ужесточения реально применяемых наказаний вне связи с предусмотренными действующим законодательством привилегирующими и квалифицирующими признаками, для
уяснения уровня восприятия тех
или иных признаков работниками
следственных и судебных органов,
для обнаружения возможных противоречий между идеей законодателя, вложенной в формулировку
определенного привилегирующего
или квалифицирующего признака, и
ее реализацией на практике. Тем
самым подтверждается, что при
крайне редких, единичных случаях
проявления подобного признака,
оснований для его закрепления в законе нет.
Так, в декабре 2011 г. в статью 144 УК РФ (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) была введена часть третья, устанавливающая
новый квалифицирующий признак
[2]. В соответствии с ним уголовная
ответственность усиливается в случае, если деяния, описанные в основном составе, сопряжены с насилием над журналистом или его
близкими либо с повреждением или
уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого
насилия. Представляется, что такое
решение законодателя было обосновано единичными случаями таких
действий. Данные судебной статистики свидетельствуют о том, что в
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2012–2014 гг. за такие действия не
было осуждено ни одного человека
[4]. Подобным примером может
служить и ч. 2 ст. 147 УК РФ, в которой предусмотрена уголовная ответственность за нарушение изобретательских и патентных прав, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Статистические
данные за последние пять лет говорят о том, что в 2010–2014 гг. за
указанное преступление никто не
привлекался к уголовной ответственности.
Таким образом, криминологическими основаниями закрепления
привилегирующих и квалифицирующих признаков являются: 1)
меньшая или большая общественная опасность деяния, не нашедшая
полного отражения в законодательной конструкции основного состава;
2) свойства личности виновного,
которые не нашли достаточно полного выражения в признаках общественно опасного деяния, наряду со
свойствами, которые проявляются в
общественно опасном поведении; 3)
определенная степень распространенности; 4) определенные условия,
способствующие совершению преступления, оказывающие провоцирующее воздействие на лицо, а также уменьшающие степень общественной опасности деяния и лица,
его совершившего, – для привилегирующих признаков.
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А.Е. Ступницкий
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ХИЩЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Автор рассматривает особенности совершения хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выделяет источники хищений, этапы их совершения, классифицирует и приводит поисковые признаки хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, позволяющие осуществлять целенаправленную работу по выявлению указанных преступлений.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, хищения, преступления в сфере жилищно-коммунального хозяйства, хищения в сфере жилищнокоммунального хозяйства, способы совершения хищений в сфере жилищнокоммунального хозяйства, поисковые признаки хищений в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

A.E. Stupnicky
PARTICULAR FOR THE DETECTION OF THEFT, MADE IN SPHERE
OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
The author considers the peculiarities of committing theft in the housing and
communal services, identifies the sources of embezzlement, stages of their commission,
and classifies search results in signs of theft in the housing and communal services,
allowing to carry out purposeful work to identify these crimes.
Keywords: housing and communal services, theft, crimes in the sphere of housing and communal services, theft in the housing and communal services, ways of
committing theft in the housing and communal services, search of signs of theft in the
housing and communal services.

Сложно переоценить социальную и экономическую значимость жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ). При этом состояние существенной доли жилищного фонда не может не вызывать озабоченности.
Аварийное состояние жилых домов, их содержание, текущий и капитальный ремонт представляют собой злободневные проблемы, затрагивающие
интересы многих.
В реформировании жилищно-коммунального хозяйства задействуются
не только материальные средства собственников жилья, но также активно
привлекаются бюджетные средства. Большие финансовые объемы, вовлеченные в жилищно-коммунальный сектор, привлекают внимание лиц, желающих использовать ситуацию в своих корыстных целях. Криминальную активность проявляют руководители управляющих организаций, товариществ
собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов,
подрядных организаций, оказывающих услуги, проводящих работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.
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Вовлеченность в процессы,
происходящие
в
жилищнокоммунальной сфере государственных, муниципальных структур,
коммерческих организаций детерминируют разнообразие преступлений, криминальных схем и средств,
используемых при их совершении.
Широкую распространенность получили хищения. В криминальных
схемах
активно
используются
«фирмы-однодневки», фиктивные
договоры. Все это в совокупности
осложняет работу правоохранительных органов по выявлению, документированию противоправных
действий, привлечению виновных к
уголовной ответственности.
Вместе с тем совершение преступлений оставляет во внешней
среде определенные признаки, обусловленные способом совершения
противоправного деяния. В этой
связи осуществление документирования экономических преступлений
должно опираться на знание особенностей и способов их совершения, а также поисковых признаков,
отражающих противоправные действия во внешней среде, определяемых указанными особенностями и
способами. Выявление в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий поисковых признаков
позволяет строить версии о факте
совершения преступления, его особенностях, служит основой и отправной точкой для документирования. Вместе с тем следует учиты-
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вать, что отдельно взятый поисковый признак не является однозначным указанием на совершенное
экономическое преступление. Выявление ряда признаков в совокупности, проверка достоверности полученной информации, проверка
версий являются составляющей документирования
экономических
преступлений.
Основные схемы совершения
хищений в сфере жилищнокоммунального хозяйства при оказании услуг, выполнении работ по
содержанию общего имущества в
многоквартирном доме, текущему и
капитальному ремонту аналогичны
схемам совершения хищений в
строительной отрасли.
Основными источниками хищений являются следующие группы
средств:
- бюджетные средства различных уровней, выделяемых на нужды
жилищно-коммунального хозяйства
(например, средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства);
- средства от хозяйственной
деятельности товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, управляющей организации, получаемые в результате использования общего имущества
многоквартирного дома;
- средства собственников помещений в многоквартирных домах
в виде платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
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Совершение хищений опирается на следующие аспекты, используемые преступниками (как
правило, руководителями организаций в сфере ЖКХ) в различных сочетаниях:
1. Формирование определенного объема средств из указанных
источников для их последующего
хищения.
Формирование резервов для
хищения может осуществляться легально: создание резервных фондов
на непредвиденные неотложные
расходы по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме; установление повышенного взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме; получение кредитов, займов для проведения ремонта общего
имущества и т.д. При этом условия
формирования подобных резервов
могут сложиться как естественно,
так и искусственно. В первом случае
собственники помещений многоквартирного дома самостоятельно
принимают соответствующие решения на общем собрании. Во втором 
представители управляющей организации, правления товарищества
собственников жилья, жилищного
кооператива искусственно подталкивают к подобным решениям собственников. Этому способствует
правовая безграмотность граждан,
проявление незаинтересованности и
пассивности при решении коллективных вопросов, связанных с
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управлением, содержанием, ремонтом многоквартирного дома. Данные
обстоятельства активно используют
заинтересованные лица, включая в
проекты договоров управления необходимые им условия, организуя и
проводя «отрепетированные» общие
собрания собственников, в том числе в заочной форме с представлением заранее составленных необходимых проектов решений.
Формироваться резервы для
хищений могут и изначально с
нарушением закона. Например, путем завышения стоимости платы за
жилое помещение и коммунальные
услуги; утаивания средств, полученных в результате экономии, от
коммерческого использования общего имущества в многоквартирном
доме и т.д.
2. Формирование условий для
вывода денежных средств из легального оборота и последующего
их обналичивания. Как правило, эти
действия связаны с заключением
договоров (в т.ч. фиктивных) на
оказание услуг, выполнение работ.
В рамках этих договоров может осуществляться:
- подделка и/или составление
фиктивных документов бухгалтерской отчетности, в т.ч. первичных,
документов по приемке работ (КС-2
– акт о приемке выполненных работ, КС-3 – справка о стоимости
выполненных работ и затрат);
- завышение стоимости работ
в проектно-сметной документации;
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- завышение объемов выполненных работ, стоимости произведенных работ;
- завышение объемов затраченных на выполнение работ материалов, стоимости материалов;
- замена материалов на более
дешевые;
- списание материалов в завышенном размере по сравнению с
установленными нормами (перерасход материалов сверх нормы должен оформляться актом с вызовом
технической комиссии, однако в результате бесконтрольности это не
делается либо преступники вовлекают в преступление членов комиссии, а иногда используют их некомпетентность или неопытность [1]);
- списание средств, материалов
на переделку объектов, устранение
недостатков, выполнение работ, которые вообще не проводились;
- необоснованное завышение
потерь, расходов, себестоимости
при производстве работ, оказании
услуг путем неправильного применения сметных норм и расценок,
поправочных коэффициентов;
- списание материалов по
норме при фактической их экономии;
- необоснованное
списание
материалов на брак, порчу, аварии и
т.п.
Вышеперечисленные
действия могут быть инициированы
руководством заказчика и подрядчика в целях создания условий для
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последующего хищения. Они же
могут выполняться самостоятельно
работниками подрядной организации без ведома руководства в целях
личного обогащения.
Вследствие формирования соответствующих условий при заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг:
- работы не выполняются,
услуги не оказываются вообще (как
правило, при заключении фиктивных договоров);
- осуществленные работы и
услуги не соответствуют требованиям законодательства и условиям
договоров, что отражается на их качественных и количественных характеристиках (услуги предоставляются с нарушением установленной периодичности, работы реализуются не в полном объеме, выполняются лицами, не обладающими
соответствующей квалификацией,
используются материалы более низкого качества, не соблюдается технология, нарушаются нормы и правила выполнения работ и т.д.);
- выполненные
работы,
предоставленные услуги соответствуют требованиям соответствующих норм и правил, условиям договоров, но их стоимость (себестоимость) завышена, не соответствует
реальной.
3. Перечисление, обналичивание, получение похищенных денежных средств. В зависимости от
примененных способов формирова-
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ния определенного объема денежных средств для их хищения, созданных условий по их выводу преступники получают денежные средства из кассы предприятия, обналичивают через подрядные организации, реализуют более сложные схемы с использованием счетов одной
или
нескольких
«фирмоднодневок», фирм, оказывающих
услуги по обналичиванию криминального дохода. Денежные средства при перечислении разбиваются
на несколько более мелких сумм,
направляются со счетов одних
«фирм-однодневок» на другие и т.д.
Для реализации данных схем могут
дополнительно заключаться фиктивные договоры.
Указанные особенности совершения хищений детерминируют
поисковые признаки, свидетельствующие о возможной подготовке
к совершению или совершении преступлений в сфере жилищнокоммунального хозяйства. С нашей
точки зрения, к данным признакам
возможно отнести:
1) общие признаки, свидетельствующие о возможной подготовке к совершению или совершении хищений в сфере ЖКХ:
- несоответствие
управляющей организации лицензионным
требованиям, предусмотренным ст.
193 ЖК РФ;
- убыточность деятельности
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жи-

4(75) 2015

лищного кооператива по данным
бухгалтерской отчетности;
- несоответствие председателя, главного бухгалтера (бухгалтера), члена правления, ревизионной
комиссии (ревизора) жилищного
кооператива требованиям, предусмотренным ст. 1161 ЖК РФ. Наличие у данных лиц иных признаков:
судимость за преступления в сфере
экономики, преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления;
применение к указанным лицам истекшего срока административного
наказания в виде дисквалификации;
лицо
является
руководителем
(учредителем) фирмы, имеющей
признаки неблагонадежности;
- несоответствие председателя, члена правления, ревизионной
комиссии (ревизора) требованиям,
предусмотренным ст. 147 ЖК РФ. А
также наличие у данных лиц признаков указанных в ст. 1161 ЖК РФ,
иных признаков указанных в
предыдущем пункте;
- изменение способа управления многоквартирным домом. Отказ
от услуг одной управляющей организации в пользу другой, расторжение договора управления многоквартирным домом, переход от
управления домом товариществом
собственников жилья, жилищным
кооперативом к другой форме
управления в соответствии с ч. 3 ст.
161 ЖК РФ;
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- неоднократность обращений
к управляющей организации, товариществу собственников жилья,
жилищному
кооперативу,
осуществляющему управление многоквартирным домом со стороны собственников помещений в данном
доме по фактам нарушения условий
договора управления, в том числе с
составлением актов нарушений;
- включение в договор управления условий, не соответствующих
требованиям
законодательства,
условий существенно отличающихся от примерных условий договора
управления многоквартирным домом, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 июля 2014
г. № 411/пр (например, включение в
договор управления возможности
повышения тарифа по содержанию
и текущему ремонту общего имущества управляющей организацией
путем ежегодной индексации на
уровень инфляции);
- нарушение условий и порядка использования средств резервного фонда, предусмотренного договором управления; частые случаи
использования указанных средств
для
выполнения
аварийноремонтных работ;
- нарушение
закрепленных
ЖК РФ условий, порядка проведения и оформления решений общего
собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, общего
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собрания членов товарищества собственников жилья, членов жилищного кооператива, связанных с выбором или изменением способа
управления многоквартирным домом, влекущих за собой увеличение
взносов и платежей, получение кредитов и займов, заключение договоров на использование общего имущества многоквартирного дома и
иные финансовые последствия;
- принятие указанных выше
решений в рамках заочного голосования, на незапланированных, внеочередных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, а также собранных по инициативе управляющей
организации;
- обжалование в суде решений
общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме собственниками помещений в
данном доме, иными лицами;
- принятие решений, отнесенных в соответствии с законодательством либо договором управления
многоквартирным домом к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, общего собрания членов
товарищества собственников жилья,
общего собрания жилищного кооператива председателем товарищества собственников жилья, правлением товарищества собственников
жилья, председателем жилищного
кооператива, правлением жилищного кооператива;
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2) признаки в деятельности
управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива по содержанию и текущему ремонту общего
имущества многоквартирного дома,
свидетельствующие о возможной
подготовке к совершению или совершении хищений:
- заключение
управляющей
организацией, жилищным кооперативом, товариществом собственников жилья договоров на выполнение
работ (оказание услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, имеющих
признаки фиктивности;
- заключение
договоров
управляющей организацией, товариществом собственников жилья,
жилищным кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом, на выполнение
работ (оказание услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме с организациями, имеющими признаки неблагонадежности;
- отсутствие договоров управляющей организации, товарищества
собственников жилья, жилищного
кооператива,
осуществляющего
управление многоквартирным домом, с соответствующими организациями на выполнение работ (оказание услуг) необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также преду-
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смотренных договором управления,
при отсутствии возможностей и ресурсов по их самостоятельному выполнению;
- заключение договора на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирной доме с организацией, руководитель, учредитель которой является председателем, членом
правления, ревизионной комиссии
(ревизором) товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, осуществляющего управление соответствующим домом;
- заключение договора на выполнение работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирной доме с организацией, руководитель, учредитель которой находится в родственных, дружеских отношениях с учредителями,
руководителями управляющей организации, председателем, членом
правления, ревизионной комиссии
(ревизором) товарищества собственников жилья, жилищного кооператива, осуществляющего управление соответствующим домом;
- заключение договора на использование общего имущества в
многоквартирном доме (например,
размещение рекламных конструкций на внешних несущих конструкциях дома, передача в аренду помещений, относящихся к общему
имуществу многоквартирного, дома
и т.д.) на условиях, не соответствующих рыночным;
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- нарушение условий, порядка
передачи и использования общего
имущества многоквартирного дома
в пользование третьим лицам, закрепленных в договоре управления
(например, отсутствие согласия со
стороны общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо уполномоченного представителя собственников на передачу общего имущества
третьим лицам; распоряжение средствами, полученными в результате
передачи указанного имущества не
на содержание и ремонт многоквартирного дома, не в интересах собственников помещений такого дома,
без их согласия или без согласия
уполномоченного ими лица и т.д.);
- нарушение условий о порядке
сдачи-приемки выполненных работ
(оказанных услуг) по управлению
многоквартирным домом, предусмотренных договором управления
многоквартирным домом (например,
несоставление актов сдачи-приемки
выполненных работ, составление актов задним числом, подписание актов
неуполномоченными лицами, отсутствие графиков выполнения работ и
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и т.д.);
- осуществление
расходов,
проведение работ по содержанию и
ремонту имущества, не относящегося
в соответствии с законодательством к
общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме;
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- осуществление расходов на
оказание услуг, проведение работ, в
отношении которых не было принято
решение, утвержденное общим собранием собственников помещений,
не включенных в договор управления
многоквартирным домом;
- привлечение управляющей
организации к административной
ответственности за нарушение требований законодательства по содержанию общего имущества многоквартирного дома в связи с невыполнением работ, обеспечивающих
соблюдение соответствующих норм
и правил (технической эксплуатации, санитарно-эпидемиологических и др.), при наличии расходов на
проведение указанных работ, актов
сдачи-приемки этих работ. Такие
требования устанавливаются целым
рядом нормативных актов, например, постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 27
сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда»;
приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 8 июля
2002 г. № 204 «Об утверждении
глав Правил устройства электроустановок»; СанПиН 2.1.41074-01
«Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
СанПиН 2.1.22645-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к
условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»; СанПиН
3.5.3.3223-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
- привлечение управляющей
организации к административной
ответственности за нарушение требований законодательства по содержанию общего имущества в
управляемых многоквартирных домах в связи с невыполнением одних
и тех же работ в разных домах,
находящихся под ее управлением;
- оплата административного
штрафа, наложенного на ответственных лиц управляющей организации, товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива из
средств управляющей организации,
товарищества собственников жилья,
жилищного и иного кооператива;
- совмещение функций кассира и бухгалтера, нарушения ведения
бухгалтерских, кассовых документов в бухгалтерии и кассе управляющей организации, товарищества
собственников жилья, жилищного
кооператива;
- распространенность практики предоплат и авансов подрядчикам, выдача им денежных средств
через кассу управляющей организации, товарищества собственников
жилья, жилищного кооператива;
- отсутствие документального
подтверждения материальных за-
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трат, затрат на оплату труда, отчислений на социальные нужды и других затрат, учтенных подрядной организацией при расчете сметной
стоимости работ по содержанию и
текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома [2];
- распространенность практики оказания услуг, проведения работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного
дома по схемам субподрядов физическими лицами;
- заключение подрядчиками
договоров субподряда для проведения работ, оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
при наличии возможностей по выполнению работ, оказанию услуг
собственными силами;
- заключение договоров на закупку материалов, не использующихся при оказании услуг, проведении работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
- приобретение
материалов
для проведения работ, оказания
услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме у поставщиков, не специализирующихся на реализации соответствующей продукции, по ценам, существенно отличающимся от
сложившихся на рынке;
- наличие документов, подтверждающих расходы на проведение работ, оказание услуг по управ-
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лению и содержанию общего имущества многоквартирного дома, не
предусмотренных договором управления этим многоквартирным домом.
- нарушения порядка осмотра
и оформления соответствующих актов осмотра общего имущества,
проводимых в соответствии с п. 13
и 14 Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 13 августа
2006 г. № 491 (например, нарушение сроков осмотров, подписание
актов осмотров неуполномоченными собственниками помещений лицами, составление актов осмотра
задним числом, без проведения
осмотра, проведение осмотров специалистами, представляющими организации, с которыми не были заключены соответствующие договоры). Осмотры общего имущества в
зависимости от способа управления
многоквартирным домом проводятся собственниками помещений, лицами, привлекаемыми собственниками помещений на основании договора для проведения строительнотехнической экспертизы, или ответственными лицами, являющимися
должностными лицами органов
управления товарищества собственников жилья, жилищного, кооператива или управляющей организацией, а при непосредственном управлении многоквартирным домом 
лицами, оказывающими услуги и
(или) выполняющими работы. Ре-
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зультаты осмотра общего имущества оформляются актом осмотра,
который является основанием для
принятия собственниками помещений или ответственными лицами
решения о соответствии или несоответствии проверяемого общего
имущества требованиям законодательства Российской Федерации,
требованиям обеспечения безопасности граждан, а также о мерах, необходимых для устранения выявленных дефектов;
- аварии оборудования и инженерных систем, относящихся к общему имуществу многоквартирного
дома, произошедшие после проведения их осмотров с привлечением по
договорам соответствующих специалистов сторонних организаций. Подобные аварии могут свидетельствовать о фиктивности договора, заключенного для проведения соответствующих осмотров; выполнении
осмотров, лицами не являющимися
специалистами; ненадлежащем качестве проведения осмотров или невыполнении их вообще.
- нарушение порядка и условий проведения текущего ремонта
общего имущества в многоквартирном доме (например, выполнение
работ в нарушение сроков, предусмотренных планом по текущему
ремонту многоквартирного дома; не
предусмотренных планом по текущему ремонту многоквартирного
дома, отсутствие решения общего
собрания собственников помещений
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в таком доме о проведении соответствующих работ и т.д.);
- проведение работ в аварийном порядке после проведения аналогичных работ в рамках текущего
ремонта;
- проведение ремонтных работ
в рамках текущего ремонта после
проведения аналогичных работ в
аварийном порядке;
- осуществление в рамках текущего ремонта работ, относящихся
к капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного дома;
3) признаки в деятельности по
организации и проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, свидетельствующие о возможной подготовке к совершению или совершении хищений:
- проведение в сроки, установленные региональной программой
капитального ремонта, отдельных
работ в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома уже проведенных по
решению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, при отсутствии
необходимости в их повторном проведении (например, соответствующие работы уже были проведены в
соответствии с ч. 4 ст. 181 ЖК РФ).
Необходимость проведения капитального ремонта, работ его составляющих устанавливается в соответствии с положениями федеральных и
региональных
правовых
актов
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(например, приказом Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2014 г.
№ 427/пр «Об утверждении методических рекомендаций установления
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме»);
- проведение работ в аварийном порядке после проведения аналогичных работ в рамках капитального ремонта; проведение ремонтных работ в рамках капитального
ремонта после проведения аналогичных работ в аварийном порядке;
- установление повышенного
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в соответствии с ч. 1 ст. 169
ЖК РФ в случае формирования
фонда капитального ремонта на
специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, управляющая организация. Средства, сформированные за
счет превышения размера установленного взноса по решению общего
собрания над минимальным, установленным нормативным актом
субъекта Российской Федерации,
могут резервироваться владельцами
специального счета для их последующего хищения;
- включение в перечень работ
по капитальному ремонту работ не
входящих региональную программу
капитального ремонта; осуществле-
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ние в рамках капитального ремонта
работ, относящихся к текущему ремонту;
- получение кредита, займа
для осуществления капитального
ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- расходование
денежных
средств из фонда капитального ремонта до наступления установленных сроков капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома;
- увеличение предусмотренной изначально в договоре подряда
стоимости работ за счет бюджетных
средств, средств заказчика;
- перечисление
подрядчику
промежуточных платежей при отсутствии документов, подтверждающих выполнение соответствующих промежуточных этапов работы
(счет-фактур, актов КС-2, КС-3),
превышение размеров промежуточных платежей стоимости промежуточных этапов работы;
- включение в акт о приемке
выполненных работ по капитально-
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му ремонту многоквартирных домов работ, не включенных в перечень работ по капитальному ремонту, работ на которые отсутствует
проектно-сметная документация;
- привлечение подрядчиком,
выигравшим конкурс по отбору
подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов,
субподрядной организации с передачей последней работ стоимостью
более 50% от общей стоимости всех
работ по капитальному ремонту.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Т.В. Удилов
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ СПИЧЕК
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОЖАРНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В работе на основе данных статистики пожаров подчеркивается актуальность исследования источников зажигания и инициаторов горения при поджоге.
На основе анализа особенностей современных спичек, делается вывод о необходимости исследования возможности обнаружения и идентификации продуктов горения спичек специального назначения. В результате проведения экспериментального исследования были получены сведения об элементном составе рассматриваемых спичек специального назначения и продуктов их полного сгорания.
Ключевые слова: пожар, поджог, инициатор горения, пожарнотехническая экспертиза, рентгненофлуоресцентный анализ.

T. V. Udilov
IDENTIFICATION OF COMBUSTION PRODUCTS OF MATCHES
SPECIAL PURPOSES IN THE PRODUCTION OF FIRE-TECHNICAL
EXPERTISE
In the work on the basis of statistical data of fires highlights the relevance of
the study of sources of ignition and initiators of combustion. As a result of the pilot
study obtained data on the elemental composition of the considered matches for special purposes and products of their complete combustion.
Keywords: fire, the arson, the initiator of the combustion, fire-technical expertise, roentgen fluorescence analysis.

Согласно статистике в России в 2014 г. было зафиксировано 150,8
тыс. пожаров. Из них 18390 случаев установленного поджога. Стоит заметить, что в категорию «установленные поджоги» относят лишь очевидные
факты поджогов или доказанные случаи наличия прямого умысла уничтожения или повреждения имущества огнем, тогда как недоказанные поджоги чаще всего попадают в категорию «неосторожное обращение с огнем»
(всего 48843 пожаров за 2014 г.). В связи с этим определить истинное количество поджогов не представляется возможным. Объектами поджогов являлись производственные здания, складские помещения и жилой сектор
(жилые дома, общежития, дачи, садовые домики, надворные постройки и
т.п.). Поджог как причина пожаров автотранспортных средств отмечен в
7079 случаях [3].
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Традиционно, большинство
поджогов совершается при помощи
бытовых спичек или газовых зажигалок. Вместе с тем в свободной
продаже реализуются более эффективные средства поджога – спички
специального назначения, обладающие увеличенной длительностью
горения и более высокой температурой горения. Следует допустить,
что в очаге пожара, инициированного спичкой специального назначения, могут оставаться следы их
применения.
Таким образом, целью исследования является оценка возможности обнаружения и идентификации
продуктов горения спичек специального назначения.
В настоящее время спички
принято подразделять на три группы по назначению: спички для использования в быту; спички специального назначения; сувенирные
спички.
Современные
российские
спички для использования в быту,
изготавливаются в соответствии с
ГОСТ 1820–2001 [2]. Согласно данному стандарту для изготовления
спичечной соломки должна применяться древесина осины, липы, ольхи и тополя. Спичечная соломка не
должна быть изломана. Пламя со
спичечной головки должно переходить на спичечную соломку при горизонтальном положении. При этом
спички должны сгорать без тления.
Для этого соломка пропитывается
1,5 %-ным раствором Н3РО4, а затем

парафинируется (окунанием в расплавленный
парафин).
Спички
должны воспламеняться без отлетания накаленного шлака при трении
спичечной головки с умеренным
нажимом о нанесенную фосфорную
массу. В этом же стандарте представлены требования к спичечным
коробкам и их обмазке. Отмечается,
что фосфорную массу, предназначенную для зажигания спичек,
наносят на одну или несколько узких сторон наружных частей коробок (пачек). При этом в стандарте
не отражен ни состав спичечных головок, ни состав фосфорной массы
терочной поверхности. Вместе с тем
известен «традиционный» компонентный состав спичечной головки
и терочной поверхности бытовых
спичек (см. табл. 1 и 2) [4].
К
спичкам
специального
назначения относятся различные
разновидности спичек, предназначенные для розжига и длительного
горения в экстремальных условиях.
Различают охотничьи, штормовые,
сигнальные, ветровые, каминные,
железные, специальные спички,
спички-запалы и спички длительного горения.
Охотничьи спички – кроме
обычной головки и соломки, у них
имеется дополнительная обмазка
ниже головки. Дополнительная зажигательная масса делает спичку
долго горящей с большим жарким
пламенем. Такие спички дают возможность разжечь костёр в любую
погоду. Горит, каждая спичка около
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10 сек, тогда как простая спичка
всего 2–3 сек.
Штормовые спички – конструктивно напоминают охотничьи
спички, но обмазка «тела» у них
значительно толще, чем у охотничьих спичек. Зажигательная масса

их содержит много бертолетовой
соли, поэтому способность к воспламенению у них очень высока.
Они горят не менее 10 сек в любых
метеорологических условиях, даже
в штормовую погоду при 12 баллах.
Таблица 1

Компонентный состав спичечной головки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование вещества
бертолетова соль
стекло молотое
свинцовый сурик
костный клей
сера
белила цинковые
дихромат калия

Химическая формула
вещества
KClO3
SiO2
Pb3O4
S
ZnO
K2Cr2O7

Содержание компонента, % масс.
46,5
17,2
15,3
11,5
4,2
3,8
1,5

Таблица 2
Компонентный состав фосфорной массы терочной поверхности
спичечного коробка
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование вещества
антимонит
фосфор (красный)
железный сурик
костный клей
стекло молотое
мел
белила цинковые

Химическая формула вещества
Sb2S3
P
Fe2O3
SiO2
CaCO3
ZnO

Сигнальные спички – в зажигательную смесь добавляют некоторые соли, которые придают пламени различную окраску. Они горят
пламенем красного, синего или зеленого цвета.

Содержание компонента, % масс.
41,8
30,8
12,8
6,7
3,8
2,6
1,5

Каминные спички – кроме
обычной головки и соломки, имеют
длину до 20 см. Компонентный состав и конструкция таких спичек
незначительно отличается от бытовых.
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Железные спички – конструктивно выполнены по принципу бенгальских свечей: горючая смесь на
металлической проволоке. Длина
горючего слоя варьируется от 5 до
13 см. Время горения составляет 1–
2 мин.
Ветровые спички – имеют
большую головку из легковоспламеняющегося и не гаснущего на
ветру состава. Конструктивно похожи на охотничьи.
Спички-запалы
(термитные
спички) изготавливают из зажигательного состава, создающего при
горении высокую температуру. Их
применяют для поджигания термических шашек при сварке в полевых
условиях.
Спички длительного горения
(туристические) – спички треугольной или прямоугольной формы из
прессованной древесной пыли, пропитанной парафином. Представляют собой гибрид спички и топливного брикета.
После анализа основных конструктивных особенностей спичек в
качестве объектов исследования
были выбраны свободно реализуемые и наиболее распространенные в
продаже
спички
специального
назначения:
Объект № 1 – Спички «Экстрема».
Производитель
ФГУП
«Сигнал», г. Челябинск.
Объект № 2 – Спички охотничьи. Производитель ООО «Уфимские спички», г. Уфа.

Объект № 3 – Спички длительного горения «Вулкан». Производитель ООО «Профит», г.
Москва.
Объект № 4 – Спички «Колумб».
Производитель
ЗАО
«Плитспичпром», г. Балабаново.
Спички «Экстрема» изготавливаются по ТУ 7275-002-0751350194. В описании изделия заводом изготовителем указано, что в процессе
горения спичка выделяет температуру более 10000С. По внешнему
виду напоминают спички термитные – выполнены в виде стержня
диаметром 5 мм из спрессованной
металлической крошки, на конце
стержня инициирующая головка в
виде шара с диаметром 10–12 мм.
Спички
охотничьи
ООО
«Уфимские спички» изготавливаются по ТУ 5551-005-881043162008. В упаковке 6 спичек и одна
терка с фосфорной массой. Соломка
выполнена из древесины. Длина
спички – 45 мм, толщина обмазки –
3 мм, диаметр инициирующей головки – 4 мм.
Спички длительного горения
«Вулкан» изготавливаются по ТУ
5551-006-74999404-2006. Представляют собой спрессованную бумажную массу с пропиткой. Выполнены
в виде трапециевидного параллелепипеда, вершина которого обмазана
инициирующей массой. Длина – 60
мм, толщина – 10 мм.
Спички «Колумб» изготавливаются по ТУ 5551-005-881043162008. Конструктивно похожи на
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охотничьи. Соломка деревянная.
Длина – 82 мм, диаметр обмазки в
среднем 6 мм, на вершине – инициирующая головка.
Обзор методов экспертных
исследований показал, что наиболее
приемлемыми лабораторными методами исследования при поиске
продуктов сгорания спичек специального назначения являются методы определения элементного состава пробы.
Поскольку в компонентный
состав спичек специального назначения может входить широкий
спектр различных элементов и на
месте пожара остаются лишь следовые количества компонентов спичек, то к применяемым для их поиска методам предъявляются следующие требования: высокая чувствительность и широкий диапазон
определяемых элементов. Кроме того, желательно чтобы метод был неразрушающим, так как возможно
возникновение необходимости проведения повторных исследований.
Этим требованиям соответствует
метод
рентгенофлуоресцентной
спектроскопии.
О присутствии следов спичек
специального назначения в анализируемой пробе можно судить по
увеличению содержания в ней элементов, входящих в состав основных компонентов таких спичек. Зачастую, компоненты спичек содержат элементы, которые входят в состав объекта носителя (хлор, железо
и сера). Однако в составе обмазки

спичек специального назначения
могут содержаться элементы, не характерные для большинства возможных объектов-носителей, такие
как калий, титан, марганец и цинк.
Элементный анализ компонентов спичек специального назначения и их продуктов сгорания был
проведен на приборе рентгенофлуоресцентного анализа энергодисперсионном спектрометре модели ED
2000 («OxfordInstruments», Великобритания). Диапазон измеряемых
данным прибором элементов – от
Na до U. При поиске следов спичек
специального назначения анализ
проводился в режиме качественного
анализа.
Методика проведения исследования заключалась в следующем.
Со спички снимался слой обмазки
вместе с инициирующей головкой.
Полученная смесь измельчалась в
ступке ручным способом и помещалась в загрузчик образцов спектрометра. Проводился анализ компонентов данной смеси. Затем исследуемая смесь поджигалась пламенем газовой зажигалки. Продукты
сгорания смеси помещались в загрузчик образцов спектрометра.
Результаты рентгенофлуоресцентного анализа продуктов сгорания спичек специального назначения представлены в табл. 3.
В результате проведенного
анализа можно отметить, что основными элементами в составе продуктов сгорания охотничьих спичек
и аналогичных спичек специального

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

97

4(75) 2015

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

назначения являются: калий, цинк,
хлор и железо.
Продукты сгорания термитных спичек характеризуются наличием бария, сурьмы, железа и свинца. Продукты сгорания спичек длительного горения особо выраженных элементов по сравнению с элементами продуктов сгорания возможных объектов носителей не
имеют.
В работе В.Б. Воронова, Ю.Н.
Бельшина было проведено подробное исследование элементного состава различных материалов, кото-

рые могут выступать в качестве
объектов носителей [1].
Авторами был проанализирован элементный состав таких объектов носителей, как фрагменты деревянной мебели, ковролин, линолеум, поролон, навесной потолок,
обивочная ткань и стеновые панели.
Проведенное исследование показало, что все изучаемые материалы
характеризуются содержанием элементов кальция, железа, меди, многие содержат хлор. Некоторые содержат цинк, серу, никель, барий и
стронций.
Таблица 3

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа продуктов сгорания спичек
специального назначения
Объект исследования

Объект №1
спички «Экстрема»
Объект №2
охотничьи спички
ООО
«Уфимские
спички»
Объект № 3
спички длительного
горения «Вулкан»
Объект № 4
спички «Колумб»

Элементы, фиксируемые на спектрах
РФА

Интенсивность аналитических линий

Частота обнаружения
элементов

Ba, Sr, Fe, Sb
Pb
K, S, Cl, Ca
K, Zn
Ca, Cl, Fe, Mn
S, Cr

Более 1000
500-1000
До 500
Более 1500
500-1500
До 500

5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5

Ca, Zn, Fe
K, Mn
Cl, Ti
K, Zn, Cd
Cl, Fe
S, Cr

Более 20
5-20
До 5
Более 15
5-15
До 5

5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5
5 из 5

Наибольшим
количеством
кальция характеризуются фрагмент
навесного потолка, поскольку его
основной материал-гипс. Также,

значительное количество кальция содержится во фрагменте мебели, ковролине и настенных панелях, так как
кальций входит в состав многих
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наполнителей, красителей, стабилизаторов и других добавок, вводимых
в композиционные материалы. Аналогичные значения по интенсивности
линий во всех излученных объектахносителях показали железо и медь.
Почти на всех спектрограммах изученных объектов носителей
фиксируется линии цинка. Цинк
может содержаться в составе синергистов антипиренов, красителей и
других добавок, а также попадать в
материал в процессе переработки с
элементов оборудования.
По содержанию хлора в образце среди других материалов заметно отличается линолеум, относящийся к поливинилхлоридным
пластикам.
Следует отметить, что в образце мебельного поролона обнаружено содержание незначительного количества олова. Присутствие в
поролоне данного элемента является следствием загрязнения остатками катализаторов в процессе синтеза полиуретана, которые представляют собой оловоорганические соединения.
Другие элементы, обнаруженные в излученных материалах, могут входить в состав добавок или

находиться в них вследствие загрязнения в процессе переработки и
эксплуатации.
Таким образом, полученные
результаты показывают, что основная особенность поиска и обнаружения следов горения спичек специального назначения связана с выявлением на месте пожара таких
элементов, как калий, железо, сурьма, барий, свинец и цинк. При этом,
необходимо учитывать вещную обстановку на месте пожара и элементный состав объекта-носителя.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОВД
А.И. Бобков, М.П. Буш, Е.В. Добжанская, В.Н. Шерстова
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ КУРСАНТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОВД
В статье анализируются экзистенциально-аксиологические аспекты здорового образа жизни курсантов в условиях общества потребления. Рассматриваются вероятные риски стремления к воспроизводству нездоровья в условиях профессиональной деятельности и технократического управления. Предлагается
концептуальное изменение анализа ценностного отношения к здоровью через признание наличия экзистенциально-аксиологического кризиса современного российского социума, как детерминирующего начала нездорового образа жизни.
Ключевые слова: ценность, здоровье, аксиология, экзистенциальный, технократия, закрытое социальное пространство, здоровый образ жизни, эмоциональное выгорание.

A.I. Bobkov, M.P.Bush, Е.V. Dobzhanskaya, V.N. Sherstova
EXISTENTIAL-AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE FORMATION
OF ATTITUDES TOWARDS HEALTH CADETS OF HIGHER
ORGANIZATION OF THE MINISTRY OF INTERIOR
The article analyzes the existential-axiological aspects of a healthy lifestyle of
students in a consumer society. We consider the possible risks striving to reproduce an
illness in a professional and technocratic management. It is proposed to change the
conceptual analysis of the valuable relation to health through the recognition of the
existential-axiological crisis of modern Russian society, as the determining origin unhealthy lifestyles.
Keywords: value, health, axiology, existential, technocracy, a closed social
space, a healthy lifestyle, emotional burnout.

Сегодняшнее общество определяется в России как кризисное. Можно
вслед за П.А. Сорокиным назвать его как переживающее постбедственное
состояние. Если мы его поименовали таким образом, то нам необходимо
осознать, что социальное бедствие отражается еще долго на личностном,
индивидном и индивидуализированном уровнях. Иначе говоря, социальное
бедствие является ослаблением навыков социокультурной деятельности в
результате экзистенциально-аксиологического кризиса. Что это означает?
Это означает, что механизмы социального контроля ослаблены настолько,
что ценностные ориентиры субъекта находятся в кризисно-аномическом
состоянии. Уровень социокультурной грамотности снижен существенно и
запущены механизмы разрушительных инстинктов.
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Индивид сегодня считает, что
здоровье как и все остальное завязано на сферу услуг и если обращусь, то все сделают. Здоровый образ жизни для большинства сегодняшней молодежи не является чемто необходимым. Возникает иллюзия того, что если все продается и
покупается, то, можно купить здоровье на деньги. Только следует понять не отменяемый характер максимы: «Здоровье и разум на деньги
не купишь!». Хотя в обществе симулякра этот момент постоянно замалчивается. Для общества сверхприбыли важным считается тот императив, что все продается и покупается. Тем более индивида убеждают в колоссальных успехах медицины. Эти успехи калькулируемы, а
значит подлежит калькуляции и обмену здоровье.
Если принять за основу принцип: «Здоровье приумножает здоровое общество и делает больным
больное», то следует проанализировать, что в здоровом обществе ценность здоровья является одной из
главных, а в больном обществе его
главенство тоже присутствует, но
вся проблема заключается в том,
что в больном обществе возникают
ориентации, позволяющие экономить на здоровом образе жизни.
Конечно, никто не будет публично
говорить об их наличии, но латентно они присутствуют. Например,
еда по компьютеру. Многие сайты,
содержащие кулинарные рецепты,
содержат скрытую зависимость от
вкусовых добавок, не очень поло-

жительно сказывающихся на самочувствии организма. Это самоубийство медленное, но верное и при
этом добровольное. Вкусовые добавки это типичный «объект А»
(С. Жижек) [1]. Смысл производства таких объектов в том, что потребность, которую они удовлетворяют, реальна, а вот мера потребления средства для ее удовлетворения
зашкаливает в разы. Попробуйте в
жару утолить жажду «Кока-колой».
Выпьете много, но пить будет хотеться еще больше.
Возникает вопрос, а почему
такие продукты выпускаются в неограниченном количестве? Дело в
том, что возникает целый системный
комплекс. Сначала я потребляю нездоровые «объекты А», набираю вес
и хожу в фитнес залы, а попутно
начинаю принимать различные препараты. Все происходит по Мальтусу. «Человечества слишком много,
пищи на всех не хватит, поэтому
следует истребить часть путем самоистребления» – такой императив
на сегодняшний день вполне реален.
Парадоксально, но наиболее
часто на ценность здоровья мало обращают внимание в рамках некоторых силовых структур. Кажется,
здесь здоровье при отборе кандидатов уже представлено максимально.
Оно первейшая важнейшая ценность, но вместе с тем сама социокультурная деятельность по его поддержанию зависит от внешней среды, а она, как уже отмечалось ранее,
оставляет желать лучшего. Поэтому
здоровье курсанта как ценность
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должна рассматриваться и как составляющая его профессиональной
деятельности. Курсант не только
должен укреплять свое здоровье, но
и быть агентом социализации для
субъекта, осваивающего роль носителя здорового образа жизни. Интерес к здоровому образу жизни и позволяет говорить о важности аксиологического дискурса в отношении
курсантского здоровья. В фильме
«Третье измерение» главный герой –
командир подводной лодки произносит следующую фразу: «Мы взяли
у матерей здоровых детей. И наша
задача вернуть их им живыми и еще
более здоровыми». В этой фразе содержится императив отношения к
здоровью в рамках силовых структур нормального общества. Советское общество в отношении социокультурного фактора формирования
ценностного отношения к здоровью
является и нормой и образцом. Конечно, единичные факты саморазрушения собственного здоровья в
нем присутствовали, но сама стратегическая линия была выражена верно. Тем более «объекты А» в данной
социокультурной реальности отсутствовали или были представлены незначительно.
Наряду с этим необходимо отметить, что в современных структурах ОВД к обобщенным компонентам здоровья относятся весьма неоднозначно. Если взять за основу компоненты здоровья, предложенные
К.Н. Фадькиным, то к ним следует
отнести: «…соматический, физический, психический и нравственный»

[2. C. 12]. Эти компоненты следует
рассмотреть с позиции тех императивов, которые репрезентируют переход от здоровья к нездоровью, детерминированный социальной средой пребывания субъекта.
Если среда больна, то императивы, служащие критериями здоровья, будут смещаться в сторону отрицания. Примечательно, что их
смещение обусловлено тем, что баланс прав и обязанностей полицейского сместилcя в сторону увеличения обязанностей при резком сокращении прав. Это, как кажется на
первый взгляд, не связано со здоровьем, но только кажется. Для иллюстрации связи остановимся на следующих императивах, предложенных К.Н. Фадькиным: императив
физического и соматического здоровья – «я могу»; психического – «я
хочу»; нравственного – «я должен»
[2. С. 12].
Как видим, первичным субъектом полноценного здоровья выступает «Я». Свободный выбор экзистенциального характера является
необходимостью сохранения нормального здоровья субъекта. Однако
в образовательных организациях системы ОВД в условиях смены соотношения прав и обязанностей экзистенциальный процесс становления
личности подменен директивным
формированием отдельного субъекта, выполняющего строго регламентированные функции. На смену здоровым императивам приходят следующие императивы: «ты не можешь», «ты не хочешь», «ты не дол-
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жен». Это уже критерии нездоровья,
а критерии переживания, которые
вызывают подавленные эмоции и
соматическое, физическое, психическое и нравственное расстройство.
Попадая в рамки тотального контроля, курсант внезапно ощущает,
что глотком свободы побыть собой
выступает заболевание и временная
нетрудоспособность. Это и есть
смена императивов, ведущая к превращению системы образовательных
организаций системы ОВД в учреждение тотального типа, губящее
сами намеки на здоровый образ
жизни. Механическая солидарность,
преобладающая в современной России, стала той социокультурной реальностью, которая позволила создать следующий экзистенциальный
сценарий, определяемый К. Ясперсом следующим образом: «Техника
радикально изменила повседневную
жизнь человека в окружающей его
среде, насильственно переместила
трудовой процесс и общество в
иную сферу, в сферу массового производства, превратила все существование в действие некоего технического механизма, всю планету в –
единую фабрику. Тем самым произошел – и происходит по сей день –
полный отрыв человека от его почвы» [3. С. 115]. Такое тотальное технократизирование, с одной стороны,
заставляет субъекта воспринимать
собственный человеческий организм
как механизм, и испытывать на нем
различные технические нововведения, а с другой – отказываться от экзистенциальных ценностей, образу-

ющих фундамент социокультурной
деятельности по организации здорового образа жизни.
Если самочувствие субъекта
напрямую зависит от состояния человеческого бытия в целом, то эта
зависимость детерминирует и представление о здоровом образе жизни.
Поэтому нам кажется уместным
процитировать определение экзистенциального самочувствия человека техногенной цивилизации,
предложенное все тем же К. Ясперсом (врачом по образованию): «Мир
предлагает нам теперь не много истинного и прочного, на что отдельный человек мог бы опереться в своем самосознании. Поэтому человек
живет в состоянии глубокой неудовлетворенности собой, либо отказывается от самого себя, чтобы превратиться в функционирующую деталь
машины, не размышляя, предаться
своему витальному существованию,
теряя свою индивидуальность…» [3.
С. 115]. Потеря индивидуальности и
есть то, что делает социокультурное
понимание здорового образа жизни
и аксиологическое понимание здоровья бессмысленным. Системе
нужно механически функционировать без сбоев, а значит сокращать
время, затраченное на самосознание
и самопознание. Поэтому социокультурные факторы здорового образа жизни, делающие здоровье самой важной ценностью бытия человека, находятся под угрозой менеджерского мифа одноразового субъекта. Исполнение функции в полном
объеме и надлежащим образом, в
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условиях господства технократии в
системе ОВД приводит к утрате здоровья как ценности уже на раннем
этапе становления сотрудника полиции, с одной стороны, а также его
увлечение симуляцией нездоровья с
другой, как некое противодействие
собственной обреченности на заболевание.
Наиболее яркой иллюстрацией, приведенного выше вывода, выступает состояние синдрома эмоционального выгорания. Среди сформированных симптомов синдрома
эмоционального выгорания у сотрудников полиции выявлены в качестве доминирующих такие симптомы, как «неудовлетворенность
собой», т.е. «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», когда полицейские ограничивают эмоциональную вовлеченность в контакте с коллегами, пострадавшими за счет сознательного
выбора, «личностная отстраненность, или деперсонализация», по-

лицейские допускают циничное отношение и к коллегам, и к пострадавшим, и к нарушителям, «редукция профессиональных обязанностей», т.е. полицейские исключают
обязанности, требующие эмоциональных затрат. Эмоция – это фундамент отношения человека к собственному бытию, к собственной
самореализации. Чем беднее эмоции, тем беднее жажда поиска
смысла, а значит более высокая
предрасположенность к игнорированию стремления к здоровому образу жизни.
Конечно, с точки зрения медицинской статистики картина заболеваемости курсантов выглядит
не очень пессимистично, но речь
идет о том, что в ходе сбора информации отношение к здоровью не
выявишь.
В качестве примера мы приведем следующие таблицы заболеваемости курсантов нашего института.
Таблица 1
Заболеваемость курсантов ВСИ за 5лет

Годы
Численность курсантов
Заболеваемость
абсол
на 1000
ОРВИ
травмы
Посещаемость
в т.ч. по заболеваниям
уд. вес посещений по заболеваниям

2010
979

2011
972

2012
734

2013
732

2014
673

1913
1954,0
885,0
93,0
13524
7144
52,8

1557
1601,9
639,0
83,0
9223
6454
70,0

1445
1968,7
548,0
70,0
9898
4194
42,4

1549
2116,1
826,0
37,0
6915
4725
68,3

1087
1615,2
625,0
46,0
6325
2845
45,0
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Таблица 2
Классы болезней
Наименование классов
отдельных болезней
Инфекционные и паразитарные
болезни
Болезни эндокринной системы
Болезни нервной системы
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Болезни уха и сосцевидного отростка
Болезни системы кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни кожи
Болезни костно-мышечной системы
Болезни мочеполовой системы
Травмы, отравления и др.

2010

2011

2012

2013

2014

66

45

46

31

20

6
22
58

7
5
80

4
16
70

3
8
87

2
10
50

23

22

16

26

13

11

8

7

8

6

923
385
145
49

651
339
137
48

596
329
84
46

873
256
61
53

643
120
38
56

116
93

113
83

134
70

89
37

72
46

Заболеваемость колеблется в
основном за счет ОРВИ и травм.
Если ОРВИ зависит от эпидемиологической обстановки в области, то
травматизм имеет значительную
тенденцию к снижению за счет проводимых профилактических мероприятий в институте. Общие профилактические меры как иммунизация и приводят к снижению заболеваемости в целом, о чем свидетельствует и удельный вес посещений
поликлиники.
Вместе с тем необходимо еще
раз отметить, что речь идет об отношении к здоровью как ценности,
и наша статья направлена на то,
чтобы поднять вопрос не о его те-

лесном выражении, а о ценностном
отношении к нему. Речь идет о сознании и самосознании.
Поэтому акцентируем внимание на том, что здоровый образ
жизни, по мнению К.Н. Фадькина,
включает в себя следующие основные элементы: «…рациональный
режим труда и отдыха, искоренение
вредных привычек, оптимальный
двигательный режим, личную гигиену, рациональное питание и т.п.»
[2. С. 12]. Вот в этом «и т.п.» содержится наиболее важное экзистенциальное и аксиологическое
ядро. Уникальность человека это не
только его интеллект или его эмоции, интуиция, но и его представле-
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ние о здоровом образе жизни среди
людей, напрямую связанное со
смыслом жизни человека и человечества через уникальность его телесности. Именно его физическая
культура и стала отражением его
представления о смысле жизни и о
ее выражении в профессиональной
деятельности. Если же он насилует
свое тело в угоду выживания в системе современного общества или
во имя следования по пути прогресса через доступ к его ценностям, то
ни о каком понимании экзистенциального смысла уникальной телесности не может идти речи. Как не
идет речь и о понимании физической культуры, как культуры, а не
очередной подготовке к сдаче нормативов. Если здоровый образ жиз-

ни не ведет к самому себе, то он не
является таковым. Поэтому необходимо четкое разграничение между
самоопределением «быть здоровым» или «казаться здоровым».
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Д.В. Буньковский
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА: АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ
В статье приведен ретроспективный анализ развития теневой деятельности в российской экономике. Рассмотрены некоторые особенности рыночных преобразований в России, предположительно являющиеся причинами существенного увеличения масштабов теневой экономики. Дана характеристика
распространенных в российской практике видов теневой деятельности. Описаны последствия развития теневой экономики для российского общества.
Ключевые слова: теневая экономика, теневая деятельность, развитие
теневой экономики, борьба с теневой экономикой, легализация.

D. V. Bunkovsky
SHADOW ECONOMY: ANALYSIS OF DEVELOPMENT
In article the retrospective analysis of development of shadow activity is provided in the Russian economy. Some features of market transformations in Russia
which are allegedly the reasons of essential increase in scales of shadow economy are
considered. The characteristic of types of shadow activity, widespread in the Russian
practice, is given. Consequences of development of shadow economy for the Russian
society are described.
Keywords: shadow economy, shadow activity, development of shadow economy,
fight against shadow economy, legalization.

Истоки развития экономической преступности лежат в становлении
запрещенных законом видов деятельности: незаконного оборота оружия,
наркотиков, порнографии, проституции, игорного бизнеса, рэкета и др. Такие виды деятельности существуют и в современной России и, как правило, являются основой для развития организованной преступности.
Однако отличительной чертой процессов возникновения и развития
организованной преступности в России стали преступления, совершаемые в экономической сфере, особенно в ее нерегистрируемом государством теневом секторе.
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Сегодня под теневой экономикой понимаются скрытые от
официального учета и налогообложения производство товаров и
услуг, заработная плата, денежный
оборот и сделки во всех разрешенных законом видах экономической
деятельности [1]. Очевидно, в основе теневой экономики лежат стихийные рыночные экономические
отношения. В этой среде действует
только рынок, нет ни государственного, ни корпоративного, ни иного
регулирования. Средства производства и его результаты являются
частной (личной) собственностью
предпринимателя-теневика.
При
этом возможна некоторая кооперация легального и теневого секторов
экономики, хотя такие отношения
имеют нелегальный характер. Теневая деятельность лишена любых
форм государственной поддержки.
Теневые хозяйствующие субъекты
без кооперации с легальными не
могут претендовать на государственный заказ и получать официальные кредиты. Такая деятельность, производимая продукция,
используемая собственность, трудовые отношения и социальные
права занятых не защищены государством и законом.
Объективные аспекты развития теневой экономики России подчеркивается ее историей. Так, во
времена СССР теневая экономика
занимала 3–4 % ВВП. При этом она
делилась на три части:

1. «Легкая», включавшая в себя хозяйственную деятельность, не
контролируемую государством, балансировавшую на грани законов,
но прямо не связанную с их нарушением, а также деятельность в
сферах, которые закон не регламентировал вообще (функционирование
«толкачей» – лиц, выбивавших для
своей организации дефицитные ресурсы, неразрешенная дополнительная занятость и т.п.).
2. «Средняя», т.е. деятельность, нарушавшая советские законы, но являвшаяся легальной в капиталистических странах (частное
предпринимательство,
валютные
операции и т. п.).
3. «Тяжелая», включавшая в
себя деятельность, прямо нарушающую советские законы и законы
капиталистических стран (торговля
оружием, наркотиками и т. п.).
На сегодняшний день теневая
экономика России разрослась до
огромных размеров. По мнению
различных экспертов, в ней занято
около 13,5 млн человек. Так по данным Росстата, около 13,0 млн человек, или 17–18 % экономически активного населения [3]. По оценкам
на основе информации ОНПЗ за
1999–2012 гг. доля неформальных
работников в общей численности
занятых увеличилась приблизительно в 1,5 раза (с 12,4 до 19,0 %) [2].
По оценкам вице-премьера РФ О.
Голодец, в теневой экономике заняты 20 млн человек, или более 26 %
трудоспособного населения. А если
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учитывать, что каждый занятый
гражданин содержит членов семьи,
то за счет доходов от теневой экономики выживают от 39 до 60 млн.
граждан России (при коэффициенте
семейности 3).
Чтобы понять, почему масштабы теневой экономики существенно возросли, рассмотрим некоторые особенности рыночных преобразований.
1. В ряде случаев функции государства были «приватизированы»
некоторыми группами чиновников,
которые стали выполнять или не выполнять свои должностные обязанности в том порядке, в каком это отвечает их личным экономическим
интересам. Поэтому соблюдение
налогового законодательства рассматривается гражданами как двойное бремя, ведь все покупают гос.
услуги в индивидуальном порядке и
объеме. В обществе сформировалась
социально-психологическая
атмосфера, в которой уклонение от уплаты налогов не осуждается, а иногда и
считается нормой, стремлением к
справедливости.
2. Асоциальный характер экономических преобразований. Экономические реформы уничтожили
миллионы рабочих мест и лишили
людей привычных социальных ниш,
сбережений и прежнего уровня
жизни. В сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях
многие годы функционировали неэффективные предприятия с тысячами рабочих мест и оплатой труда

не выше прожиточного минимума.
При этом никаких формальных и
законных альтернатив экономической активности для этих работников нет. Поэтому они вынуждены
искать заработки в неформальной
деятельности или без формальных
ограничений на свободном рынке. В
результате значительная часть производственной и трудовой деятельности осуществляется без официальной регистрации.
3. Неопределенность в вопросах степени вмешательства государства в экономику. Сохранение значительного государственного участия в экономике (топливноэнергетический комплекс, военнопромышленный комплекс, производственная и транспортная инфраструктура) без соответствующих
экономических
и
нормативноправовых ограничений. Очевидно,
государственный сектор экономики
требует значительных прямых и
косвенных бюджетных дотаций.
При распределении этих дотаций,
когда ответственные лица через
«дружественные» им предприятия
распоряжаются бюджетными средствами, возникает особая сфера теневой экономики. Впоследствии полученные таким образом средства
«отмываются», инвестируются в
экономику, уводятся за рубеж.
4. Развитие прежних и появление новых форм монополий и
олигополий. К таковым можно отнести функционирование бывших
министерств и ведомств. Несмотря
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на то, что формально «Газпром»,
«Роснефть» и т. п. – негосударственные компании, они сохранили
связи и существенное влияние в
госаппарате, а также доступ к необходимой конфиденциальной информации. Эти компании регулируют огромные секторы современной российской экономики. Некоторые компании владеют финансовой мощью, которая сопоставима с
государственным бюджетом небольшой страны. При этом они
практически автономны и включают в свой состав организации, реализующие все необходимые функции – от телекомпаний до сельскохозяйственных и охранных предприятий. Поэтому они закрыты для
государственного и общественного
контроля, что открывает возможности для возникновения и развития
теневой деятельности.
Новый для российской экономики вид монополий и олигополий
–
монополизм
«снизу»,
т.е.
надстройка над индивидуальной
рыночной активностью граждан.
Это система так называемых
«крыш» – неформальных группировок, осуществляющих контроль
определенных сегментов рынка.
Они выстраивают различные барьеры для желающих войти в данный
сегмент рынка. Экономический
смысл целей функционирования
«крыши» заключается в поддержании высокого уровня цен на рынке
путем сговора и ограничения числа

субъектов на рынке (производителей, продавцов, посредников).
5. Высокий уровень налогового бремени, что приводит к формированию стремлений к оптимизации
налоговых платежей и даже к уклонению от уплаты налогов путем перевода в «тень» значительной части
деловой активности.
6. Низкий уровень качества
нормативно-правового окружения
экономических преобразований, характеризующийся тем, что поведение властей и населения в период
реформ регулировалось формальными законами в незначительной
степени. В ряде случаев законодательные органы принимали не законы, отражающие потребности общества, а различные распоряжения
в интересах влиятельных групп,
лоббировавших необходимые им
решения. В результате этих распоряжений экономическая деятельность уводилась в «тень».
7. Неэффективность контроля
государственными органами за выполнением хозяйствующими субъектами обязательств по добросовестному исчислению и уплате
налогов. Кроме того, незначительность санкций за нарушения налогового кодекса, предусмотренных
законодательством.
Помимо масштабов теневой
деятельности увеличилось и разнообразие ее форм. При этом классифицировать их в условиях постоянно меняющегося законодательства
достаточно проблематично. Боль-
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шинство разработанных классификаций быстро теряют актуальность
в силу тесной привязанности к законодательству.
При классификации форм
теневой деятельности обычно используется два признака: 1) соблюдение правовых норм; 2) сокрытие финансово-хозяйственной
деятельности и ее результатов от
налогообложения и статистического учета. Обобщая современные
публикации, теневую экономику
можно разделить на три части:
1. Скрытая деятельность, которая законодательно разрешена,
но официально полностью или частично не учитывается в рамках
формализованных процедур и
структур в целях уклонения от
уплаты налогов и других обязательных платежей. В первую очередь это неотражение выполненных операций в регистрах бухгалтерского учета. В таких случаях
контролирующие органы имеют
информацию о существовании хозяйствующих субъектов, но данные об осуществлении ими финансово-хозяйственной деятельности
отсутствуют. К этой же группе относится сокрытие части оборота,
т.е. сделки, которые осуществляются, но фиксируются в первичных и бухгалтерских документах
частично, в результате чего создается неучтенная выручка или неучтенная продукция. Подобными
теневыми сделками является неотражение в первичных и бухгалтер-

ских документах каких-либо эпизодов или особенностей сделки.
Для выявления скрытых операций
используется метод встречных
проверок.
К этой же форме теневой деятельности можно отнести сокрытие
результатов официально осуществленной деятельности, в том числе
не оприходование наличной выручки, неэквивалентные обмены, фиктивные операции. Неоприходование
наличной выручки нацелено на сокрытие денежных поступлений по
легально осуществленной операции
и неуплату налога на добавленную
стоимость, налога на прибыль и др.
Неэквивалентные обмены представляют собой случаи, когда заведомо
искажаются стоимостные пропорции, занижаются отпускные цены,
используются системы взаимозачетов, обмениваются ценные бумаги
разного уровня доходности и ликвидности, выдаются кредиты под
завышенные проценты и т.д. Фиктивные операции предполагают заключение фиктивных контрактов на
осуществление каких-либо работ,
оказание услуг в целях обналичивания денежных средств.
Обналичивание представляет
собой обмен официально полученных безналичных денег, имеющихся
на расчетном счете, на не учитываемые наличные деньги. На основе
такого контракта деньги со счета
предприятия переводятся на счет
фирмы-прокладки, которая затем
ликвидируется, возвращая денеж-
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ные средства уже как неучтенные.
Эти денежные средства обычно
идут на выплату неучтенной зарплаты работникам, формирование
личных доходов руководителей и
собственников предприятий и т.д.
Впоследствии операции по обналичиванию приводят к искажению
структуры издержек из-за замещения фонда оплаты труда и прибыли
предприятия, являющихся налоговой базой НДС, налога на прибыль,
НДФЛ и социальных налогов, фиктивными материальными издержками, которые не облагаются налогами или облагаются только оборотными налогами. Широкое распространение получили оплата продукции, которая фактически не поставляется, заказы мнимых маркетинговых и консалтинговых услуг,
лжеэкспорт, использование в расчетах неподкрепленных векселей, реализация одного товара под видом
другого.
Обратной схемой «обналичиванию» является «обезналичивание»,
т.е. обмен неофициально полученных
наличных денежных средств на безналичные, легально поступающие на
счет предприятия. В такой схеме
фирма-прокладка получает от розничного
продавца
неучтенные
наличные деньги и осуществляет
безналичный платеж на счет предприятия-оптовика. При этом оформляется два договора: один на приобретение фирмой-прокладкой продукции у предприятия-оптовика, другой
на поставку той же продукции роз-

ничному продавцу. Оба договора
можно считать фиктивными, поскольку в реальности товар непосредственно передается оптовиком
розничному торговцу.
Основная цель использования
подобных схем заключается в разрыве связей между оптовым продавцом и розничными торговцами.
Это делает невозможным при проведении встречных проверок сопоставление счетов, выставленных
оптовым продавцом покупателям за
отгруженные товары, и счетов за
полученные товары, которые оплачивают и фиксируют в своей официальной финансовой отчетности
розничные торговцы. Только в случаях, когда у какого-либо розничного продавца сумма «входящих» счетов получается ниже суммы «исходящих» счетов у его оптового поставщика, контролирующие органы
имеют основание подозревать либо
занижение выручки от реализации
розничным торговцем, либо сокрытие продукции оптовым продавцом
для дальнейшего выведения его в
неучтенный оборот.
2. Неформальная
деятельность, которая законодательно разрешена, но не зарегистрирована, в
том числе деятельность неформальных структур или деятельность вне
формализованных отношений или
процедур. Как правило, это функционирование незарегистрированного
хозяйствующего субъекта. Выявить
такую деятельность можно лишь в
результате проведения контролиру-
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ющими органами специальных мероприятий.
В последнее время получили
развитие подпольные производства, индивидуальные предприниматели и общества, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированные официально. Такие неформальные структуры создают неучтенный
оборот
денежных
средств, товаров, работ, услуг, который затем либо легализуется по
специально построенным схемам,
либо циркулирует в теневой сфере,
создавая новую не учитываемую
добавленную стоимость.
3. Незаконная деятельность,
т.е. законодательно запрещенная
формальная или неформальная
криминальная и иная противоправная деятельность, сознательно
укрываемая от органов государственной власти.
Можно выделить такой вид
незаконной деятельности, как освобождение от различных платежей. В
том числе искусственные неплатежи
или задержки платежей и неправомерное использование льготных режимов налогообложения. Острой
проблемой сегодня являются неплатежи в бюджеты разных уровней,
при этом часть недоимки в общей
сумме начисленных платежей весьма существенна. Для борьбы с такими недоимками налоговые органы
используют
реструктуризацию
недоимки, отсрочки платежей и
начисление пеней. Уклонение от
уплаты налогов через их начисление,

но фактическое неперечисление платежей в бюджет предусматривает
уголовную ответственность. Поэтому предприятия используют различные схемы неперечисления платежей в бюджет, одной из которых является использование неплатежеспособных банков. Как указано в
налоговом кодексе, налог считается
уплаченным, если налогоплательщик представил в банк платежное
поручение. В схеме с неплатежеспособным банком деньги со счета
налогоплательщика списываются, но
в бюджет не поступают, а оседают
на счетах такого банка. Незаконное
использование льготных режимов
налогообложения отличается тем,
что не требуется искажений налоговой отчетности и нарушений бухгалтерского учета. Такой способ используется при уклонении от уплаты
конкретного вида налога, причем в
рамках закона, однако с использованием коррумпированных чиновников в налоговых органах. Поэтому
доказать умышленное уклонение от
уплаты налога весьма затруднительно. Кроме того, используются специальные налоговые режимы и
льготное налогообложение отдельных категорий налогоплательщиков.
Так, до недавнего времени фактически или формально использовался
труд инвалидов, поскольку были
установлены существенные льготы
для этой категории граждан. Также
льготный режим налогообложения
незаконно использовался хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в свободных экономиче-
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ских зонах, но осуществлявшими
хозяйственную деятельность не по
месту регистрации.
Сегодня можно констатировать факт, что теневая деятельность в условиях рынка не только
выживает, но и в ряде государств и
в отдельные периоды времени
процветает. По оценке экспертов,
масштабы теневой экономики и ее
доля в ВВП по странам существенно разнятся. Например, в Азербайджане доля теневой экономики составляет 59,3% ВВП, что в 7,3 раза
больше, чем в Швейцарии (8,1%).
Некоторые эксперты, исходя из
мирового опыта, доказывают неизбежной и допустимой долю теневой деятельности в размере 10%
ВВП. Такой уровень можно
наблюдать лишь в трех государствах – Австрия, Швейцария,
США. Наиболее высокая доля теневой деятельности (более 40%
ВВП) наблюдается в Азербайджане, Украине, Бразилии, Таиланде, России.
С одной стороны, теневая
экономика участвует в создании
реального ВВП и вовлечена в воспроизводственный процесс; в ней
производятся общественно полезные товары и услуги, в процессе
производства которых формируется спрос на факторы производства
в легальном секторе; теневая экономика поддерживает занятость
населения. С другой стороны, теневая экономика искажает общую
картину
социально-экономического положения региона или стра-

ны в целом, часто делает невозможной оценку структурных сдвигов, динамики и перспектив развития экономики, вследствие чего
осложняются задачи прогнозирования и стратегического управления. Предприятия, уклоняясь от
уплаты налогов, извлекают дополнительную прибыль и объективно
выигрывают в конкурентной борьбе с легальными субъектами рынка, тем самым искажая рынок и
снижая эффективность рыночных
механизмов. Развитие теневых деловых отношений приводит к морально-этической деградации, эрозии нравственных ценностей и в
целом служит базой для криминализации общества. При этом теневая деятельность осуществляется
вне правовой защиты и вынужденно финансирует организованную
преступность и терроризм, является объектом регулярных насильственных актов и вымогательства
со стороны преступных элементов.
Часто для обеспечения своей безопасности теневые предприниматели сами создают и обеспечивают
незаконные вооруженные формирования. Кроме того, распространение теневой экономики привело
к снижению инвестиционной привлекательности России, ее регионов и ухудшению предпринимательского климата в целом, что
стимулирует бегство капитала из
российской экономики, ограничивает инвестиционную активность
отечественных и зарубежных инвесторов.
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Граждане и хозяйствующие
субъекты, работающие в теневой
экономике и живущие за счет доходов от теневой деятельности,
образуют своего рода социальный
класс, функционирующий вне правового поля. Его интересы, в конечном счете, противоречат интересам всего общества.
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ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В статье рассматривается одна из важных для сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации социальных гарантий – медицинское
обеспечение; анализируются проблемы медицинского обеспечения сотрудников
ОВД РФ.
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One of the important members of the Interior of the Russian Federation social
guarantees – health care; analyzes the problems of medical support enforcement officers of the Russian Federation.
Keywords: social work, social guarantees; health care; Ambulance; compulsory health insurance system.

Социальная работа – вид морально-психологического обеспечения,
представляющий собой деятельность, направленную на обеспечение реализации предусмотренных законодательством мер государственной социальной защиты сотрудников и создание на этой основе социальных условий для эффективного выполнения личным составом оперативнослужебных задач (приказ МВД РФ № 80 от 11.02.2010 «О моральнопсихологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»).
Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» регулирует вопросы, связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспечением сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, обеспечением жилыми помещениями, медицинским обеспечением сотрудников, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, членов их семей и лиц, находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им иных социальных гарантий. Таким образом, это
основной нормативно-правовой акт, регулирующий социальную защиту
всех сотрудников органов внутренних дел. К важнейшим социальным гарантиям, прописанным в законе относятся:
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- денежное довольствие сотрудников;
- пенсионное обеспечение сотрудников;
- обеспечение
сотрудников
жилыми помещениями;
- медицинское
обеспечение
сотрудников.
Медицинская помощь, это то,
в чем периодически нуждается любой человек, в том числе и сотрудник органов внутренних дел Российской Федерации. Однако оказание медицинской помощи имеет
свою специфику, что влечет за собой как положительные так и отрицательные моменты.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30 ноября
2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сотрудник
органов внутренних дел имеет право на медицинское обеспечение в
соответствии с законодательством
Российской Федерации [2]. В соответствии со ст. 11 Федеральный закон от 19 июля 2011 г. N 247-ФЗ «О
социальных гарантиях сотрудникам
органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» сотрудник
имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том
числе на изготовление и ремонт
зубных протезов (за исключением
зубных протезов из драгоценных

металлов и других дорогостоящих
материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами
для медицинского применения по
рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних
дел. При отсутствии по месту службы, месту жительства или иному
месту нахождения сотрудника медицинских организаций федерального органа исполнительной власти
в сфере внутренних дел либо при
отсутствии в них отделений соответствующего профиля, специалистов либо специального медицинского оборудования сотрудник имеет право на получение медицинской
помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации. Расходы,
связанные с оказанием медицинской помощи сотруднику, возмещаются медицинским организациям
государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения в порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации, за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному органу исполнительной власти в сфере
внутренних дел [3]. Таким образом,
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из законодательства вытекает следующее: сотрудник органов внутренних дел имеет право на бесплатное получение медицинской помощи в ведомственном медицинском
учреждении, государственном или
муниципальном лечебном учреждении или платное получение медицинской помощи.
В то же время в соответствии
со ст. 65 ФЗ N 342-ФЗ освобождение сотрудника органов внутренних
дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью осуществляется
на основании заключения (листка
освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной
нетрудоспособности) медицинской
организации федерального органа
исполнительной власти в сфере
внутренних дел, а при отсутствии
такой медицинской организации по
месту службы, месту жительства
или иному месту нахождения сотрудника – иной медицинской организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. Таким образом, сотрудник,
по месту жительства или службы
которого имеется медицинская организации федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел обязан обратиться туда.
На территории Иркутской области
ведомственные медицинские организации
имеются
только
в
г.Иркутске и обращаться в них обязаны проживающие или проходящие службу в Иркутске, что ставит

в неравные условия всех остальных.
Таким образом, ущемляются права
и тех, и других. В соответствии со
ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства [1]. Ограничение
прав сотрудников на получение медицинской помощи не связано с защитой основ конституционного
строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства. Это связано только с контролем за здоровьем сотрудников и является дискриминацией по профессиональному признаку.
«Привязка» сотрудников для
получения медицинской помощи
влечет за собой такие проблемы, как
отсутствие возможности проведения экспертизы качества оказания
медицинской помощи, невозможность получения медицинской помощи с выдачей листка временной
нетрудоспособности в негосударственных медицинский учреждениях (Центр молекулярной диагностики, г. Иркутск; железнодорожная
больница, г. Иркутск). В других
субъектах Российской Федерации
из-за неправильного буквального
толкования закона встает вопрос о
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получении листков временной нетрудоспособности по уходу за
детьми (на основании нормы закона, что листок временной нетрудоспособности выдается только медицинской организацией федерального органа исполнительной власти в
сфере внутренних дел при ее наличии по месту жительства или месту
службы сотрудника). Последний
пример заслуживает особого внимания, некоторым сотрудникам
предлагается взять справку врачапедиатра и на ее основании оформить больничный, некоторым врачпедиатр выдает листок временной
нетрудоспособности, который заверяют в ведомственном медицинском учреждении или обменивают
на свой больничный.
В сентябре 2015 г. автором
было проведено исследование, в котором участвовали 30 сотрудников
из 17 регионов России. По результатам опроса 21 сотрудника не устраивает качество медицинского обеспечения сотрудников ОВД РФ; 28
приходится пользоваться услугами
платной медицины; у 20 сотрудников возникают проблемы или неудобства при получении медицинской помощи в системе МВД России; 26 сотрудников хотели бы вернуться в систему обязательного медицинского страхования.
Могут возникнуть проблемы
и с получением скорой медицинской помощи. С одной стороны, в
соответствии со ст. 35 Федеральный
закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах,
отравлениях и других состояниях,
требующих срочного медицинского
вмешательства. Скорая, в том числе
скорая специализированная медицинская помощь медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения оказывается гражданам бесплатно [4]. С другой стороны, в соответствии со ст. 35 Федерального
закона от 29 ноября 2010 г. N 326ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования оказывается скорая медицинская помощь [5]. А так как сотрудники не входят в систему обязательного медицинского страхования, то вопрос оказания скорой медицинский помощи с финансовой
точки зрения остается открытым.
Одним из вариантов решения
проблем может быть возврат сотрудников органов внутренних дел
в систему обязательного медицинского страхования (как уже было
отмечено выше, этот вариант поддержали 26 из 30 опрошенных сотрудников), но он маловероятен, так
как повлечет за собой значительную
дополнительную нагрузку на федеральный бюджет или использование
возможностей добровольного меди-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

119

4(75) 2015

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

цинского страхования с внесением
изменений в законодательство Российской Федерации в части возможности получения медицинской
помощи в частных медицинских
центрах с правом получения листков временной нетрудоспособности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Н.Ю. Егорова
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Автор освещает некоторые теоретические проблемы перевода как одного из основных видов учебной деятельности курсантов и слушателей на примере
определения содержания концепта BOOK.
Ключевые слова: теория перевода, концепт, лексема, лексикосемантическая сочетаемость, содержание концепта.

N.Y. Egorova
THEORETICAL PROBLEMS OF TRANSLATION IN THE PROCESS
OF TEACHING ENGLISH IN NON-LINGUISTIC INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION
The author highlighted some theoretical problems of translation as the one of
the main activities of cadets and students. The defining of the concept BOOK content
is given as an example.
Keywords: theory of translation, concept, lexeme, lexico-semantic combination,
content of the concept.

Обучение переводу является одним из самых важных видов учебной
деятельности в неязыковых образовательных организациях, в том числе и в
образовательных организациях ОВД, так как в период глобализации существует повышенный спрос на перевод различного рода юридических текстов. Прежде всего, это перевод англоязычных текстов, так как английский
язык является общепринятым языком международного общения. В связи с
этим особенно важно обратить внимание на особенности перевода в сфере
юриспруденции. В данной статье пойдет речь о некоторых лингвистических аспектах перевода с английского на русский язык. Эта тема является
актуальной и широко обсуждается в современной литературе по теории и
практике перевода и тесно связана с проблемой значения слова. Так в процессе перевода мы передаем содержание понятия или концепта с одного
языка на другой. В связи с этим для осуществления перевода необходимо
определить понятие концепта и способы выявления его содержания. В
данной статье мы попытаемся выявить содержание концепта BOOK при
помощи метода анализа словарных дефиниций и лексико-семантической
сочетаемости лексемы book.
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Концепт репрезентируется в
языке различными способами: через
значения лексем, фразеологизмов,
свободных словосочетаний, предложений и текстов. Анализ этих способов репрезентации концепта позволяет выявить его содержание [4; 2; 5].
Но основную часть этого содержания, отражающую общее представление носителей языка о каком-либо
феномене, передают значения лексем
[1]. Так И.А. Стернин отмечает, что
семантика
ключевой
лексемырепрезентанта концепта лучше всего
отражает его ядро [6]. Поэтому анализ любого концепта традиционно
начинают с анализа словарного значения слова, которое является неотъемлемой частью концепта, тем, что
язык смог «ухватить» [4]. Словарное
значение в основном связано с понятийной стороной концепта, но не
эксплицирует его образной и ценностной составляющей [3]. Однако в
последних двух случаях концепт всегда шире словарной дефиниции.
В качестве материала исследования нами были использованы
словарные дефиниции пяти авторитетных толковых словарей английского языка: Collins English Dictionary (CED), The Concise Oxford Dictionary of Current English (CODCE),
Longman Dictionary of Contemporary
English (LDCE), Oxford Advanced
Learner’s Dictionary of Current English
(Hornby);
Meriam-Webster
Online Dictionary (MWD). Авторы
словарей приводят разное количе-
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ство значений лексемы book, в том
числе специальные значения типа:
the number of tricks a cardplayer or
side must win before any trick can
have scoring value (MWD). В процессе анализа будем рассматривать
только прямые номинативные значения.
На основании анализа толковых словарей выделяются следующие ядерные признаки концепта
book:
Первый концептуальный признак – «предмет особой формы, состоящий из скрепленных листов»
выделен согласно следующим дефинициям:
a number of printed pages
bound together along one edge and
protected by covers (CED);
a number of sheets fastened together, usu. with sheets sewn or pasted
hingewise and enclosed in cover
(CODCE);
a set of written, printed, or
blank sheets bound together into a
volume (MWD).
Этот признак актуализируется
в следующих высказываниях:
…while turning over the leaves
of my book; …we both bent over the
sheet of paper, which showed by its
ragged edge that it had indeed been
torn from a book; … they both opened
their books at pages five and six.
Составители словарей указывают, что скрепленные вместе листы могут содержать письменный
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или печатный текст, или оставаться
пустыми:
a number of printed pages
(CED);
portable written or printed work
(CODCE);
a set of printed pages (LDCE);
a number of sheets of paper, either printed or blank (Hornby).
В словарных дефинициях
также указывается способ соединения листов: bound together along one
edge (CED);
fastened together, usu. with
sheets sewn or pasted hingewise
(CODCE);
bound together into a volume
(MWD)
и наличие обложки:
protected by covers (CED);
enclosed in cover (CODCE);
fastened together in a cover
(LDCE), (Hornby).
Например:
…this book has no hardcover
edition in the U.S.; But Harry continued to stare at the front cover of the
book…; Harry turned to the back cover
of the book.
Второй концептуальный признак – «содержание» выделяется согласно дефинициям:
a written work or composition,
such as a novel (CED);
literary composition (CODCE),
(Hornby);
a long written or printed literary
composition (MWD).
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Этот признак актуализируется
в следующих высказываниях:
She wrote her masterpiece The
Murder of Roger Ackroyd for Collins;
The actual content of the book itself
consists of a series of spells and invocations…; …his forthcoming book on
the archaeology and architecture…; A
distinction may be observed between
`style' in books of imaginative literature, and `style' in works where the
main purpose is the efficient communication of facts or ideas.
По содержанию книги очень
разнообразны, в LDCE приводится
следующая классификация:
a book about imaginary events:
novel, thriller, mystery, horror story,
love story, detective story, whodunit;
books about imaginary events in
general: fiction, science fiction, romantic fiction, crime fiction, chick lit
(informal);
famous or important novels,
poems etc: literature;
books about real events: nonfiction;
a book that gives information:
reference book, encyclopedia, textbook;
a book about someone’s life: biography, journal, diary.
Составители словарей отмечают неразрывную связь предметной и содержательной стороны книги, которые дополняют друг друга:
книга как предмет выступает в роли
вместилища по отношению к со-
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держанию. На это указывают следующие словарные дефиниции:
portable written or printed work
filling a number of sheets fastened together; literary composition that
would fill such a set of sheets (CODCE), (Hornby).
Мы уже отметили разнородность содержания книги и можем
определить его в широком смысле
как информацию, зафиксированную
в виде текста. Следовательно, можем
выделить третий концептуальный
признак – «носитель информации»,
который актуализируется в следующих высказываниях:
…the valuable information the
book contains, not all of which will be
familiar even to the keen naturalist,
and some of the thoughts are challenging…; Fry's book contains rather little
biographical information…; This book
contains the texts of lectures; …she
might not have been one of those who
did look up stuff especially in a book;
…she used to repeat sounding phrases
from books.
Книга – это универсальный
носитель информации: появившись
задолго до книгопечатания, она меняла свою форму в зависимости от
уровня общественного развития,
имеющихся материалов и технических средств. Но самые существенные изменения книги произошли в
последние десятилетия в связи с
развитием технического прогресса.
Сейчас из-за огромного потока ин-
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формации и нехватки времени на ее
обработку особой популярностью
пользуются аудиокниги и электронные книги, представляющие текст в
электронном виде. В большинстве
случаев они дешевле и доступнее
традиционных печатных книг. Появление новых разновидностей книг
естественно послужило причиной
появления новых лексем и словосочетаний, объективирующих концепт
book.
В англоязычных толковых
словарях мы обнаружили такие лексемы и словосочетания как: audiobook (audio book) и e-book (electronic
book). Составители Merrian-Webster
Online Dictionary датируют появление лексем audiobook и e-book
1998 г. Обратимся к словарным дефинициям этих лексем и словосочетаний на базе трех англоязычных
словарей: The American Heritage
Dictionary of the English Language
(AHD), Longman Dictionary of Contemporary English Online (LDC) и
Merrian-Webster Online Dictionary
(MWD). В AHD мы находим словосочетание audio book, имеющее следующую дефиницию: a taped reading of a book or book condensation
reproduced in audiocassette form. В
толковом словаре MWD приводится
лексема audiobook: a recording of a
book or magazine being read. В
LDCE не зарегистрировано ни словосочетания audio book, ни лексемы
audiobook. Следовательно, из-за от-
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носительно недавнего появления
аудиокниг, составители словарей
еще не пришли к единому мнению,
некоторые приводят словосочетание
audio book, а некоторые лексему audiobook.
Похожая ситуация наблюдается и в отношении лексемы e-book,
которая отмечена авторами только
двух из трех рассматриваемых словарей:
a book composed in or converted to digital format for display on a
computer screen or handheld device
(MWD);
a book that you read on a computer screen or on a special small
computer that you can hold in your
hands, and that is not printed on paper
(LDCE).
Анализ словарных дефиниций
лексем audiobook и e-book показывает, что здесь концептуальный
признак (1) «предмет особой формы, состоящий из скрепленных листов» уходит в тень, а на первое место выходит признак (3) «носитель
информации».
Четвертый концептуальный
признак «предмет для чтения» выделяется согласно дефиниции:
pages that are fastened together
in a cover so that you can read them
(LDCE). Несмотря на то, что этот
признак выделен на основе дефиниции только одного из рассмотренных словарей, мы также считаем его
ядерным, так как он отражает функ-
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циональное назначение соответствующего предмета действительности и актуализируется в большом
количестве высказываний, например:
I know what a beggar is; I've
read books; …he read passages from
his books to them…; Professor Flitwick had asked them to read three extra books.
Выделенные нами ядерные
концептуальные
признаки:
(1)
«предмет особой формы, состоящий
из скрепленных листов», (2) «содержание», (3) «носитель информации» и (4) «предмет для чтения»
показывают, что исследуемый концепт имеет структуру, включающую
конкретный слой (признаки 1, 3, 4)
и абстрактный слой (признак 2).
Анализ сочетаемости является
одним из универсальных инструментов семантического описания. Существуют различные концепции сочетаемости (Апресян, 1974; Мельчук,
1997; Рахилина, 2000). Вслед за Е.В.
Рахилиной считаем, что сочетаемость предметных имен отражает их
существенные, глубинные характеристики, связанные с образами конкретных объектов в естественном
языке (такие как размер, форма, цвет
и др. Рахилина, 2000, c. 3).
По мнению Е.В. Рахилиной,
предметные имена обладают свойством лабильности, т.е. у них нет
жесткой сочетаемости. Но вместе с
тем степень лабильности у разных
классов имен может быть различ-
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ной. Имя book относится к классу
функциональных имен, которые
предполагают постоянный способ
использования соответствующего
предмета.
Анализируя
сочетаемость
имени book, мы ставим перед собой
цель: проследить, как выявленная
по данным словарей двойственность
концепта book (наличие абстрактного и конкретного слоев) проявляется
в речи, а также проанализировать
особенности семантического поведения имени book, обусловленные
спецификой обозначаемого объекта.
Конструкции «прилагательное/существительное в атрибутивной функции + book» можно разделить на две группы:
1. Прилагательные и существительные,
характеризующие
книгу как предмет, артефакт по различным параметрам, например:
1) по размеру: big, enormous,
huge, large, little, small;
2) по толщине: fat, thick, thin;
3) по высоте: tall;
4) по весу: heavy, ponderous;
5) по материалу, из которого
изготовлена обложка: leather, paperback;
6) по цвету обложки: black,
garish, red, silver;
7) по внешнему виду: battered,
beautiful, handsome, moldy, ragged;
8) по сроку существования:
new, old;
9) по стоимости: cheap, expensive;
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2. Прилагательные и существительные, которые характеризуют содержание книги, например:
1) по типу: comic-book, detective book, mystery book, phone book,
picture book, reference book, school
book, scientific book;
2) по оценке содержания, которая может быть положительной:
cult, entertaining, elegant, favorite,
good, important, interesting, innocent,
irreplaceable, learned, momentous,
moving, proper, reliable, remarkable,
right, serious, stimulating, vivid, wonderful и отрицательной: boring,
commonplace, controversial, dirty,
misleading, restricted, subversive,
suppressed, tedious;
3) по новизне содержания: ancient, new, old;
Большинство прилагательных,
характеризующих содержание, являются оценочными и носят субъективный характер, например: prove
that you can write an old fashioned
book that would prove to be as interesting to the modern day public as the
Golden Age Mysteries of the 30’s and
40’s (Mitra, 2002, p. 8).
Автор высказывания дает старомодным классическим детективам положительную оценку и предполагает, что если писатель сможет
написать книгу в традициях «золотого века детективов», то она будет
также интересна и для современных
читателей.
Среди оценочных прилагательных нам также встретились такие, как difficult, heartbreaking,
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short, представляют трудность при
их классификации по критерию положительной
и
отрицательной
оценки.
Притяжательные конструкции
с лексемой book можно разделить на
следующие группы:
1. Притяжательная конструкция, указывающая на читателя, которому принадлежит книга и который ее обычно использует, например:
Martina's book lies closed on my
bedside table (BNC. H0M. 2333); Harry looked at the cover of Mrs. Weasley's
book (Rowling2, 2001, p. 32); They
bought Harry's school books in a shop
called Flourish and Blotts (Rowling1,
2001, p. 32).
2. Притяжательная конструкция, указывающая на аудиторию,
для которой предназначена книга:
One must ask when those working in children's books will seize their
opportunities and discuss the excellence of writing for children (BNC.
FSW. 723); The Teacher's Book contains additional ideas on how best to
exploit the Student's Book (BNC. CLL.
1259); As the Pupil's Book contains no
written instructions, the Teacher's
Book is indispensable (BNC. CLL.
2849).
Высказывания, приведенные в
качестве примеров, показывают, что
в конструкции (1) актуализируется
предметный характер концепта book,
а в конструкции (2) на первый план
выходит содержание.
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3. В связи с тем, что лексема
book относится к классу креативных
имен, притяжательная конструкция
может также указывать на автора
книги, например:
I began to wonder how many of
them would buy Tremayne's book
(BNC. ADY. 1108); I returned to my
book – Bewick’s History of British
Bird…(Bronte, 1952, p. 16); I found
the sections in Pais's book dealing
with these topics disappointingly terse
and dry (BNC. B78. 1138); Higham's
book contains an informative section
upon the politics of dividing up a book
fund (BNC. B07. 313).
Как мы уже отмечали, лексема book входит в группу функциональных и креативных имен. Функциональные имена обозначают объекты, предполагающие определенный постоянный способ их использования (pages that are fastened together in a cover so that you can read
them [LDCE]). А креативные имена,
обозначают артефакты, т.е. объекты, созданные человеком. Следовательно, лексема book является семантически связанной с глаголами,
описывающими способ использования и создания книги:
1. Если мы говорим о создании книги, то лексема book сочетается с такими глаголами, как: compile, edit, produce, provide, publish,
write;
I plan to compile a book of anecdotes, stories and jokes (BNC. GX9.
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366); Even the revered classical architect Professor Albert Richardson wrote
a book on pubs (BNC. A0B. 348); The
author of No Moon Tonight has just
produced another most interesting
book (BNC. A67. 1399).
2. В случае использования
книги как функционального предмета лексема book сочетается с глаголами: browse in, consult, examine,
interpret, read, search, study, use:
Go straight to the headmaster of
Hogwarts, and in the meantime, consult a book (Rowling4, 2001, p. 14); I
don't want to read a book (BNC. HH9.
1708); Recently he told me he had
found another book to browse
in…(BNC. E9Y. 1144); He had
searched
all
the
remaining
books…(Rowling4, 2001,p. 325)
Основным способом использования книги является чтение и это
отмечено даже составителями словарей, а основным способом создания – написание. Конструкции, в
которых лексема book употребляется в сочетании с глаголами read и
write, объективируют фрейм «чтение книги» и фрейм «написание
книги». Вслед за Е.С. Кубряковой,
под фреймом мы понимаем структуру знаний для представления стереотипных ситуаций [4. С. 187].
Фрейм состоит из слотов, являющихся элементами этих стереотипных ситуаций. Так фрейм НАПИСАНИЕ КНИГИ включает в себя
следующие слоты:
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а) слот – субъект действия
(автор / писатель),
б) слот – действие (писать),
в) слот – объект действия
(книга).
Фрейм ЧТЕНИЕ КНИГИ, в
свою очередь, включает слоты:
а) слот – субъект действия
(читатель),
б) слот – действие (читать),
в) слот – объект действия
(книга).
Анализ, проведенный в статье, показал, что значение или содержание такого простого, на первый взгляд, концепта является неоднородным, содержит различные
слои и оттенки значения. Концепт
BOOK все же является универсальным и имеет много общего в англоязычном и русскоязычном социуме.
Поэтому в дальнейшем в наших исследованиях мы обратимся к особенностям перевода и определению
значения специальных юридических
терминов, которые характеризуются
однозначностью и часто не имеют
аналогов при переводе с одного
языка на другой.
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Д.А. Гаврилов, Э.В. Якушев
ЗНАЧЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ШКОЛАХ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
В настоящее время вызывает обеспокоенность физическая подготовленность школьников и их уровень здоровья. Данная проблема накладывает свой
негативный отпечаток не только на молодое поколение, но и на достойную
смену сотрудникам российской армии и правоохранительных органов.
Ключевые слова: физическая культура, учебно-воспитательный процесс,
физическое воспитание, школьная образовательная программа, физическая подготовленность, молодое поколение.

S.M. Struganov, S.A. Galtsev,
D.A. Gavrilov, E.V. Yakushev
VALUE OF REFORMING OF THE PROGRAM IN PHYSICAL
CULTURE AT COMPREHENSIVE SCHOOLS ON PHYSICAL
FITNESS OF CADETS OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
OF SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF RUSSIA
Now causes concern physical fitness of school students and their level of health.
This problem leaves the negative mark not only on the younger generation, but also on
worthy change to the staff of the Russian army and law enforcement agencies.
Keywords: physical culture, teaching and educational process, physical training, school educational program, physical fitness, younger generation.

Сегодня очень ярко выражена проблема слабой физической подготовленности курсантов первого года обучения в силовых образовательных
организациях. Это связано не со сложностью программы обучения в общеобразовательных школах, а отношением к своим прямым обязанностям
учителей физической культуры и руководителей системы образования.
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Нельзя не отметить, что поступая на обучение в силовые образовательные организации, молодые
люди, окончившие общеобразовательные учреждения, порой не могут выполнить простых на первый
взгляд физических упражнений,
например, кувырок вперед и назад,
лазанье по канату, сгибание разгибание в упоре лежа, подтягивание
на гимнастической перекладине, бег
на короткие дистанции, бег на выносливость, ходьба на лыжах и др.
Особенно вызывает озабоченность, что многие школьники, примерно на 60-70 % не могут передвигаться на лыжах и это с учетом нашего региона, где довольно продолжительный зимний период. Поэтому,
когда такие абитуриенты поступают
на обучение в силовые образовательные организации, преподаватели физической подготовки вынуждены
решать не только основные задачи
обучения, но и отвлекаться на формирование необходимых элементарных умений и навыков у курсантов
первого года обучения для выполнения физических упражнений из программы общеобразовательных школ.
Чтобы разобраться в этой
проблеме и причинах ее возникновения, мы решили сделать анализ
учебного процесса в общеобразовательных школах и выявить слабые
стороны проведения школьных занятий по предмету «Физическая
культура».
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Формирование
предмета
«Физическая культура» в общеобразовательных школах приобрело
свою соответствующую цель, функции, педагогические принципы, содержание, формы и методы учебного и дидактического процессов, которые в совокупности с другими
должны составлять частную дидактику или методику преподавания.
Но анализируя литературу, наблюдаем, что предмет «Физическая
культура» не располагает целостными и законченными курсами
частной дидактики как теории обучения, ни методикой как наукой о
закономерностях
преподавания
данной дисциплины. Во многих
учебных и учебно-методических
пособиях по теории и методике физического воспитания, предназначенных для высших и средних
учебных заведений, изучаются такие вопросы, как планирование,
контроль, программа, оценка, учет,
урок, учебно-воспитательного процесс и т.д., но целостного представления о преподаваемом предмете
они не дают. Это связано с тем, что
процесс развития методик протекает неравномерно и многие из них
находятся в стадии формирования.
Исходя из этого, несложно предположить, что процесс образования
методики физической культуры
происходил тогда, когда основные
системообразующие
компоненты
еще не были сформированы. Поэтому школьная физическая культу-
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ра на протяжении многих лет не
имеет четко сформулированной генеральной цели, на каждом этапе
становления она менялась в зависимости от политики государства
(национальные системы физического воспитания, коммунистического
воспитания, формирования нового
человека, физкультурного комплекса ГТО и т.д.) [2. С. 10].
Одна из главных целей предмета обучения заключается в системообразующем элементе структуры
его педагогической системы. Отсутствие ее лишает школьную физическую культуру единообразия в содержании обучения из-за часто меняющихся целей преподавания, в
связи с этим в стране почти каждые
2–3 года появлялась новая учебная
программа. Преподавателям физической культуры, примерно начиная
с 1960–1970 гг., не удавалось проводить полный курс обучения детей
по одной и той же программе. По
этому поводу на страницах многих
специализированных печатных изданий проходили продолжительные
дискуссии о том, какой быть новой
школьной программе по физической культуре, в ходе которых
предлагалось немало полезных советов и предложений. Однако на отсутствие конкретной цели предмета
как на доминирующую причину
функциональной недееспособности
содержания обучения никто никогда не обращал внимания [1. С. 13].
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Выпадение целевого и содержательного компонентов дидактической системы привело к тому,
что учебно-воспитательный процесс
по физической культуре в основном
обслуживается
дидактическими
процессами, ориентированными на
технико-тактическую и физическую
подготовку в спортивной тренировке. В настоящее время в научной
литературе стали появляться отдельные уточнения по данной проблеме, но практика все равно продолжает опираться на дидактические основания, которые не в полной мере учитывают специфику
учебного предмета «Физическая
культура» и носят обобщенный характер.
Эти обстоятельства в комплексе с другими существенно затрудняют выполнение заказа государства и общества в области физического воспитания учащихся общеобразовательных школ. Практика
физического воспитания учащихся
общеобразовательных школ настоятельно требует модернизации научно-теоретических основ. Предмет
«Физическая культура» как носитель системообразующего начала в
структуре форм организации физического воспитания в школе не терпит отсрочки в создании ни дидактики, ни методики [2. С. 12].
Проблема
преподавания
предмета «Физическая культура» в
школе, и проблемы, возникающие в
дальнейшем у курсантов при освое-
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нии дисциплины «Физическая подготовка», продолжаются широко
освещаться в научных кругах, для
ее подтверждения и изучения мы
решили провести собственное исследование среди курсантов 2 курса
обучения 2013 г. набора. С целью
обобщения практического опыта и
организации учебного процесса
нами было проведено анкетирование курсантов, в котором принимали участие 150 респондентов. Выбор курсантов второго года обучения был не случаен, так как здесь
мы учитывали тот факт, что у них
уже сложилось осмысление и сравнение школьного обучения по программе предмета «Физическая культура» и обучения дисциплины «Физическая подготовка» в силовых образовательных организациях системы МВД России (на примере Восточно-Сибирского института МВД
России) [4. С. 96].
В большинстве случаев курсанты указывали на то, что уроки
физической культуры в школе проводились не чаще 1–2 раза в неделю. Физические нагрузки были легкими или средними. Респонденты
пропусков уроков по физической
культуре почти не имели без уважительной причины. На вопрос
«Трудно ли Вам заниматься физической подготовкой в ВСИ МВД
России по сравнению с занятиями
физической культурой в школе?»
большинство курсантов ответили
«да», прежде всего это связано с тем
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(по их мнению), что нагрузки стали
для них очень большими по сравнению со школьными. Лишь в четырёх случаях курсантами был дан ответ, что физические нагрузки на занятиях по физической подготовке
они переносят хорошо. При анализе
ответов именно этих курсантов, выяснилось, что уроки по физической
культуре в школе проводились регулярно по 3–4 раза в неделю. Физические нагрузки были средними и
сложными. Учитель к школьникам
был требовательным и выполнял
физическую нагрузку с учениками в
течение всего урока.
Некоторые курсанты указали,
что критерии оценивания физических упражнений в школе были ниже, чем в институте. Длительность
урока в школе составляла 40 минут,
в институте же продолжительность
занятия 1,5 часа, что уже является
высокой нагрузкой для курсантов.
Также большинство курсантов отметили, что в институте появилось
много контрольных упражнений,
которые они не выполняли по
школьной программе. Разнообразие
физических упражнений способствует становлению всесторонне
развитой личности [3] и впоследствии положительно отражается на
формировании профессиональноприкладных умений и навыков будущих сотрудников правоохранительных органов.
Конечно, физическая подготовка в образовательных организа-
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циях системы МВД России является
одной из главных дисциплин учебного процесса, так как от физической подготовленности сотрудников
зачастую зависит обеспечение общественного порядка, а порою и
жизнь гражданского населения. Но
нельзя забывать, что и среди гражданского населения государство
должно растить здоровых, крепких
и сильных молодых людей, готовых
в трудную для Отчизны минуту
встать на ее защиту. Поэтому высокие требования к уровню физического развития и физической подготовленности молодого поколения
должны соблюдаться не только в
силовых структурах, но и во всех
других образовательных организациях, заведениях и учреждениях.
Подводя итог, можно сделать
вывод, что в учебную школьную
программу обучения предмета «Физическая культура» следует внести
изменения. Необходимо расширять
и внедрять в программу разнообразные физические упражнения с
целью всестороннего развития учащихся [3]. Увеличить физическую
нагрузку и количество уроков по
физической культуре. Делая упор на
естественные
и
гуманитарные
науки, руководители общеобразовательных школ забывают о популяризации здорового образа жизни
среди школьников с раннего возраста, что пагубно сказывается впоследствии на их здоровье.

4(75) 2015

Реализация оздоровительного
компонента требует разработки конкретных требований к уровню здоровья школьников, как единство физического и интеллектуального факторов. Все это позволяет утверждать,
что исключительно важна роль физической культуры в формировании
личности обучающихся, их интересов
и творческих способностей, в совершенствовании двигательных и психофизиологических качеств, в укреплении здоровья и профилактики заболеваний. В структуре общего среднего образования предмет «Физическая
культура» должен носить прикладной
характер, занимать одно из ведущих
мест в системе межпредметных связей и способствовать решению важных общепедагогических задач.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
Р.А. Изаксон
К ВОПРОСУ О ПОЛОЖЕНИИ АРАБСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕ ИЗРАИЛЬ
В статье исследовано особое положение арабской части населения в государстве Израиль. Автор поднимает один из наиболее важных вопросов арабоизраильских отношений внутри государства Израиль о равенстве граждан в демократическом государстве по признаку национальности, отношению к религии. В
ходе работы приведены различные точки зрения по данной проблематике, сделан
вывод о полноправности «арабского меньшинства» в еврейском государстве.
Ключевые слова: государство Израиль, арабское меньшинство, еврейское
население, гражданство, права и свободы.

R.A. Izakson
TO THE SITUATION OF THE ARAB POPULATION IN THE STATE
OF ISRAEL
Current paper studies the particular situation of the Arab population in Israel.
The author raises one of the most important issues of the Arab-Israeli relations inside
the State of Israel, the equality of citizens in a democratic state based on nationality
and religion. The work shows the different points of view on this issue, where the conclusions are made of a full-fledged "Arab minority" in the Jewish state.
Keywords: the state of Israel, the Arab minority, Jewish population, citizenship,
rights and freedom.

Израиль сегодня согласно Декларации независимости является еврейским государством. В то же время Израиль является многонациональным и демократическим государством, где, наряду с евреями, равные права имеют и все прочие этнические группы вне зависимости от вероисповедания: арабы-мусульмане, арабы-христиане, друзы, бедуины, самаритяне,
армяне, черкесы и др. В частности, друзские и бедуинские депутаты, арабские партии и депутаты представлены в кнессете – парламенте страны. Таким образом, Израиль как политическое объединение отличается значительным этнокультурным разнообразием [2]. Будучи одновременно еврейским и демократическим, государство отражает конгломерат самых различных течений и процессов, происходящих в обществе, что и создает полемику между учеными. Классификация формы правления, равно как и
политической системы еврейского государства, является предметом спора
как среди ученых, так и среди населения.
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Одним из наиболее острых
вопросов, актуальных для Израиля
как в момент его становления, так и
сегодня – является вопрос комфортного проживания в «еврейском»
государстве арабской части населения – граждан Израиля, которые по
последним подсчетам (по состоянию на апрель 2015 г) составили
1,73 миллиона человек, т.е. 20,7 % –
пятую часть населения страны [5].
Эта категория лиц так же, как и
евреи, неоднородна по своему составу. В Израиле проживают арабымусульмане, в том числе бедуины, и
арабы-христиане, прибывшие в разные эпохи из близлежащих арабских государств и оставшиеся здесь.
Примерно 60 % арабов проживают
на севере государства – Галилее, 20
% около границ с Иорданией, а
остальные в Негеве и Хайфе.
Один из туристических сайтов
в информации о стране указывает:
«арабы захватили Эрец-Исраэль в
первой половине VII века, тогда же
начался процесс “исламизации” и
“арабизации” местного населения. В
средние века за 250 лет правления
крестоносцев здесь осело немало
европейцев, выходцев из Германии,
Австрии, Англии, Франции, Италии: воины, паломники, торговцы, а
то и просто бедный люд, искавший
за морем лучшей жизни. После падения власти крестоносцев они
приняли ислам и стали частью
населения страны» [6].
Особый размах арабская иммиграции в Эрец-Исраэль связана с

заселением территории Палестины
евреями в период британского протектората в первой половине XIX в.,
когда вставал вопрос о создании самостоятельных государств – еврейского и арабского. Необходимо отметить, что количество арабских
переселенцев было сколь угодным,
тогда как еврейская иммиграция в
разные периоды и ограничивалась,
и приостанавливалась Великобританией.
Арабы-мусульмане в подавляющем большинстве сунниты, составляют 17,7 % от общего числа
населения – около 1,4 миллиона человек, что соответствует 82 % от
всего арабского населения [9]. Бедуины составляют примерно 10 % от
всего арабского мусульманского
населения государства [6]. Это кочевники, живущие в Негеве, пустыне Арав, Иудейской пустыне и
Галилее. Они ведут кочевой образ
жизни, ночуя в палатках, однако постепенно оседают в деревнях. Процесс перехода от кочевого образа
жизни происходит достаточно медленно и зачастую деревни, специально выстроенные для бедуинов,
пустуют. Этот народ занимается
скотоводством, сельским хозяйством, а в последние годы осваивает
ремесла. Бедуины в отличие от
остальных арабов на добровольных
началах имеют право служить в армии обороны Израиля, что говорит о
большей лояльности и доверии к
ним со стороны государства.
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Арабы-христиане составляют
около 80 % от всех христиан в Израиле [4], это около 13 % арабов [7]
или примерно 1,5 % от всего населения страны (до 130 тыс. человек)
[9]. Они в основном проживают в
Назарете, Иерусалиме и Хайфе.
Среди арабских христиан более половины греко-православные, примерно треть – католики, остальные
– иные направления христианства.
Арабское население Израиля
зачастую именуется как «израильские арабы», «арабское меньшинство» или «внутренние арабы». Вопрос о полноправности этой категории граждан и взаимоотношениях
их с большинством населения неоднозначен. С одной стороны, арабские жители имеют гражданство
Израиля, арабский язык признан
официальным
государственным,
арабы участвуют в политической
жизни общества в полной мере, выдвигая своих кандидатов в органы
государственной власти, которые
представляют их интересы; СМИ
транслируют передачи на арабском
языке, арабскими школьниками
изучается предмет «основы ислама», обучение ведется на арабском,
в еврейских школах обязательно
преподается арабский язык, мусульманские и христианские праздники являются выходными днями
для представителей соответствующих конфессий. Кроме того, в
стране функционируют мусульманские и христианские суды, действующие в пределах своей компе-

тенции (религиозные споры и повседневные мелкие дела религиозной
общины) и санкционированные государством. Однако при всей полноте гражданских, политических,
культурных и иных прав, предоставленных арабам, последние не
могут призываться в армию (кроме
бедуинов). Это обусловлено тем,
что войны Израиля с арабским миром породили недоверие к солдатуарабу в Армии обороны Израиля.
Некоторые ученые полагают,
что израильские арабы находятся в
особом положении и вынуждены
обособляться в связи с напряженными взаимоотношениями с соседями и иными факторами.
Так, исследователь Хури Моваффак в своей работе указывает:
«Это меньшинство – единственное
арабское меньшинство в неарабском государстве, враждебном для
большинства стран арабского мира.
Государство Израиль для арабского
меньшинства символизирует еврейское большинство, которое определяет их жизнь и дает возможность
частично наслаждаться правами
граждан
государства
Израиль.
Между группами меньшинства и
большинства существуют различия
в религии, языке, культуре, демографических
характеристиках,
национальной идентификации и т.д.
Эти различия создают глубокий
раскол между двумя группами и в
определенной степени влияют на
взаимоотношения между ними.
Этот раскол существенен и в идео-
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логической сфере. Репатриация евреев в Израиль, которая самими евреями воспринимается как торжество сионизма, арабами воспринимается как политика, направленная
на то, чтобы ослабить их путем искусственного роста населения еврейского большинства… Конфликт
усложняет для арабского меньшинства возможность отождествить себя как гражданина с государством
Израиль – государством, конфликтующим со всем арабским народом.
Израиль воспринимается как захватчик, который прогнал их со
своей земли и отобрал их права.
Конфликт затрудняет для израильтян-евреев осознать арабов как сограждан и включить в понятие «израильтянин», в них видят пятую колонну. “Пятой колонной” они являются и для арабских стран. Их подозревают, их остерегаются, а сотрудничество представителей арабского меньшинства в Израиле и
арабов из соседних стран рассматривается как угроза государственной безопасности арабских стран»
[8].
И.Д. Звягельская также считает, что израильские арабы находятся в несколько уязвленном положении: «Арабское меньшинство оказалось в сложнейшей ситуации раздвоенности, когда лояльность к израильскому государству должна
была совмещаться с лояльностью и
привязанностью к собственному
народу и даже к собственным родственникам, оказавшимся по дру-

гую сторону границы. Для израильских арабов проблемы идентификации навсегда остались психологически и политически весьма болезненными. Усиливающаяся «исламизация» израильских арабов лишь
один из вариантов их самоидентификации. Невозможность социальной реализации в Израиле и демонстрационный эффект арабских революций неизбежно способствуют
росту радикализма и национализма
в арабской среде, где уже проявляются тенденции ко все большей
обособленности в составе Израиля.
Вместе с тем, несмотря на ограничители, многие израильские арабы
за прошедшие годы адаптировались
к жизни рядом с еврейским большинством и, сохраняя культурную
самобытность, не отделяют себя от
Израиля. Для них решение палестинской проблемы важно как фактор усиления их позиций, как удовлетворение национальных прав, но
при этом их собственная судьба
(что бы ни говорили экстремисты с
обеих сторон) связана с Израилем и
с борьбой за равноправие [3. С. 92].
Несмотря на наличие проблем, указанных вышеприведенными авторами, арабы в Израиле являются полноправными гражданами
государства со всеми вытекающими
привилегиями.
Мусульманские
учреждения и религиозные центры
финансируются органами государственной власти, политическое и
иное участие граждан в дела страны
допускается в полной мере и пр.
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Кроме того, Израиль является государством с самым высоким уровнем
жизни в регионе, что явно играет на
пользу израильским арабам.
Указанную автором точку
зрения отражает одна из публикаций в СМИ Израиля:
«Израильские арабы пользуются всеми правами граждан (о которых евреи в арабских странах не
могли мечтать)… При этом, израильские арабы освобождены от
главной и тяжёлой обязанности –
защиты государства. Каждый израильский юноша проходит 3 года
срочной военной службы, а затем,
до 50 лет – ежегодные военные сборы сроком до месяца. Израильские
арабы освобождены от всего этого.
Это очень удобное положение, когда имеешь все права, но не выполняешь всех обязанностей. Ни в одной арабской стране у арабов нет
таких прав и льгот, как в Израиле.
Ни в одной арабской стране араб и
его дети не чувствуют себя столь
защищёнными, как в Израиле. Ни в
одной арабской стране у арабов нет
такого уровня жизни, как в Израиле
(не считая аравийских нефтяных
государств). Ни в одной арабской
стране арабы не позволяют немусульманам пользоваться, хотя бы
частью тех прав, свобод и льгот, какими арабы пользуются в Израиле.
В этом причина того, что рождаемость израильских арабов превышает рождаемость их соплеменников в арабских странах. В этом причина того, что арабы из Палестин-

ской Автономии и арабы из окружающих стран стремятся получить
израильское гражданство, часто путём женитьбы на израильских арабках» [1].
Таким образом, вопрос о политическом, социальном и психологическом
положении
арабских
граждан в Израиле остается дискуссионным. С одной стороны, формально они имеют все права, предоставляемые государством, с другой
– данная категории лиц находится в
особом положении и вынуждена
обособляться в связи с недоверием
к ним со стороны сограждан, враждебными отношениями Израиля со
всем остальным мусульманским
миром, борьбой за равноправие в
обществе с «еврейским большинством», иными факторами. Так или
иначе, государство Израиль, осуществляя принципы демократии,
максимально предоставляет права и
свободы каждой категории населения, при этом не забывает о государственных интересах и национальной безопасности.
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ПОЛИТИКА СССР НА ВНЕШНИХ РУБЕЖАХ В 1939–1945 гг.
В статье рассматриваются мероприятия органов государственного управления СССР по обеспечению безопасности на внешних рубежах. Рассмотрены мероприятия по усилению охраны государственной границы в условиях войны.
Ключевые слова: пограничная политика, война, граница, СССР, Германия,
безопасность.

F.S. Musin
POLICY OF THE USSR AT EXTERNAL BOUNDARIES IN 1939–1945
In article actions of state bodies of the USSR for safety at external boundaries
are considered. Actions for strengthening of protection of frontier in the conditions of
war are considered.
Keywords: boundary policy, war, border, USSR, Germany, safety.

Период с 1939 по 1945 г. характеризовался напряженностью и остротой военно-политической обстановки на внешних рубежах СССР, активными действиями иностранных разведок, многочисленными провокациями. Это обусловливалось сложной международной обстановкой, сложившейся накануне и в ходе Великой Отечественной войны, угрозой, а затем и
началом широкомасштабной агрессии против Советского Союза.
С началом Второй мировой войны, вплоть до середины сентября
1939 г. советское правительство воздерживалось от каких-либо действий.
И только 17 сентября, когда германские войска уже штурмовали Варшаву,
а польское правительство эмигрировало за границу и ее военное поражение стало очевидным, советские войска перешли советско-польскую
границу и заняли западные земли Белорусии и Украины, отторгнутые
Польшей в начале 20-х гг. ХХ в. У Советского Союза и Германии
появилась общая граница. В условиях соприкосновения советских и
германских войск в конце сентября 1939 г. страны заключили договор «О
дружбе и границе», которым оформлялись новые геополитические реальности на территории Польши, Прибалтики, западных районов СССР. Новая линия государственной границы СССР по линии рек Нарев, Буг, Сан
была отодвинута на запад от жизненно важных центров СССР на 250 – 300
км. Освобожденные районы решением сессии Верховного Совета СССР от
1 и 2 ноября 1939 г. были включены соответственно в состав Украинской и
Белорусской ССР.
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Стремясь к скорейшей реализации в свою пользу достигнутых
соглашений с Гитлером, советское
руководство предпринимало дипломатические усилия в целях заключения договоров о взаимной
помощи с Прибалтийскими странами. В период с 28 сентября по 10
октября 1939 г. состоялось подписание договоров с Латвией, Эстонией и Литвой, что означало их переход в сферу интересов СССР. В
июне 1940 г. в Прибалтийские республики были введены 10 советских
стрелковых дивизий и 7 танковых
бригад. В Таллин прибыли боевые
корабли Балтийского флота, в
Двинск – отряд легких боевых судов. Во всех трех республиках произошла смена правительств. После
победы на выборах левых сил в
республиках установилась советская власть. На первых заседаниях
сеймов и Государственной думы
были приняты декларации с просьбой включить эти страны в состав
СССР. VII сессия Верховного Совета СССР, состоявшаяся 3–5 августа
1940 г., приняла решение о вхождении Литвы, Латвии и Эстонии в состав Советского Союза.
В связи с переносом государственной
сухопутной
границы
СССР в Прибалтике она стала проходить не в 70, а в 670 км югозападнее Ленинграда. Значительно
улучшились условия защиты границ
и со стороны Балтийского моря, поскольку закрывался проход вдоль
советского побережья Балтийского
моря и Финского залива. Границу
приняли под охрану войска вновь

сформированного Прибалтийского
округа. Одновременно аналогичные
процессы произошли в Бессарабии
и Северной Буковине. По решению
VIII сессии Верховного Совета
СССР от 12 августа 1940 г. была образована Молдавская ССР. Северная Буковина была включена в состав УССР. Граница СССР на данном участке отодвинулась на 200 км
к западу и стала проходить по рекам
Прут и Дунай. Для ее охраны 1 сентября 1940 г. был образован Молдавский пограничный округ.
По
окончании
советскофинляндской войны, 12 марта 1940
г. состоялось подписание мирного
договора и протокола к нему. По
этому договору граница на Карельском перешейке отодвигалась от
Ленинграда на 150 км. К СССР
отошли Выборг, Выборгский залив
с островами, западное и северное
побережье Ладожского озера с городами Кякисалма, Сортавала, Суоярви, территория в районе Куолоярви. Советскому Союзу передавались
полуострова Рыбачий и Средний,
сдавался в аренду на 30 лет полуостров Ханко, прикрывавший вход
в Финский залив.
Чрезвычайно сложной в 19391941 гг. была военно-политическая
обстановка на южных и дальневосточных рубежах Советского Союза.
Территория Турции, Ирана и Афганистана в те годы стала ареной ожесточенной борьбы за сферы влияния
между Англией и Францией, с одной
стороны, Германией, Японией и
Италией – с другой. Это оказывало
соответствующее влияние на внеш-
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неполитический курс прогермански
настроенных правящих кругов Турции и Ирана. Военные власти этих
стран активизировали строительство
инженерных сооружений, дорог и
аэродромов, концентрировали войска вблизи советской границы, вооружали и готовили для действий на
сопредельной территории вооруженные банды.
Япония методично наращивала разведывательно-подрывную деятельность против Советского Союза на маньчжурской границе. Основными
приемами
внедрения
японской агентуры на советскую
территорию являлись: переброска
«перебежчиков в поисках лучшей
жизни», засылка агентуры из числа
военнослужащих под видом дезертиров, вербовка японских и китайских граждан для работы на концессионных предприятиях в СССР. В
этих непростых условиях в апреле
1941 г. Советский Союз заключил с
Японией пакт о ненападении. В
условиях начавшейся Второй мировой войны, нарастания агрессивности японского милитаризма этот
пакт давал возможность СССР снизить накал напряженности, стабилизировать японо-советские отношения и таким образом упрочить безопасность своих дальневосточных
рубежей.
Япония вела подготовку к
нападению на базы США. Опасаясь
войны на два фронта, она рассчитывала, что Советский Союз, заключив пакт, прекратит оказывать помощь Китаю в его борьбе против
японской агрессии. Кроме того, пы-

таясь усилить противоречия между
СССР, с одной стороны, Англией и
Францией – с другой, Япония стремилась убедить Советский Союз в
своем “миролюбии”. «Смысл этого
пакта, – отмечалось в секретном
"военном дневнике" генштаба японской армии, – лишь в получении
времени на подготовку к войне против СССР» [1. С. 122].
С июля 1940 г. гитлеровское
руководство активизировало подготовку к войне против Советского
Союза. Игнорируя все попытки
СССР урегулировать отношения
дипломатическим путем, Германия
приступила к стратегическому развертыванию вермахта на советской
границе. С августа 1940 г. там почти
ежедневно совершались вооруженные провокации и нарушения. Только на белорусском участке государственной границы во втором полугодии 1940 г. произошло 187 конфликтов [4. С. 119]. Учитывая сложную
обстановку на границе, советское
правительство в 1939–1941 гг. приняло ряд мер по укреплению пограничных войск НКВД СССР, усилению охраны государственной границы. Надежности охраны западной
границы способствовало также установление строгого пограничного режима. Так, 1 февраля 1940 г. Совет
народных комиссаров устанавливал
на западной границе пограничный
режим в 7,5-километровой пограничной полосе. Постановление имело
целью затруднить проникновение и
передвижение нарушителей границы
в пограничной полосе и создать благоприятные условия пограничникам
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для их обнаружения и задержания.
В
предвоенный
период
НКИД, НКО СССР, НКВД и Главное управление пограничных войск
проделали большую работу по
уточнению прохождения линии
границы с Германией, Румынией,
Финляндией, Японией и Маньчжурией, определению порядка ее
охраны и правил поведения пограничных войск в процессе служебнобоевой деятельности.
В результате трагического для
нашей страны исхода приграничных
сражений Великой Отечественной
войны армия Вермахта в короткие
сроки продвинулась в северовосточном направлении на 400–450
км, в восточном – на 450–600, юговосточном – на 300–350 км, захватив территорию Латвии, Литвы,
значительную часть Эстонии и
Украины, почти всю Белоруссию,
вышла на дальние подступы к Ленинграду, создала угрозу Смоленску и Киеву. Чтобы остановить
надвигавшуюся лавину, требовалось
быстрое развертывание новых воинских формирований. В конце
июня – первой половине июля
1941 г. командование войск НКВД
по решению правительства приступило к формированию из состава
пограничных и внутренних войск 15
стрелковых дивизий. Шесть из них
были созданы в самое короткое
время.
Тяжелая обстановка требовала
от военного командования принятия
срочных и решительных мер по
наведению твердого порядка в тылу, создания надежной системы его

охраны. К сожалению, заблаговременно подобные меры в предвоенных мобилизационных планах не
предусматривались.
Подготовка
войск, командных кадров к решению задач по охране тыла в период
боевых действий перед войной не
велась. Незнание возможностей
противника по ведению подрывной
работы сказалось в первые же часы
после нападения Вермахта. В этой
связи 25 июня 1941 г. Совет народных комиссаров СССР специальным постановлением возложил
охрану тыла действующей Красной
армии на войска НКВД [2. С. 252].
В условиях войны в 1944 г. в
состав СССР была принята Тувинская Народная Республика, что привело к образованию нового участка
советско-монгольской
границы.
Указом Президиума Верховного
Совета СССР в октябре 1944 г. Тува
стала автономной областью Советского Союза.
Важное военно-политическое
значение имело восстановление западной границы СССР. Для возобновления ее охраны Государственный комитет обороны в постановлении от 8 апреля 1944 г. обязал
НКВД СССР сформировать управления пограничных войск западных
округов и 34 пограничных отряда
[3. С. 417]. Выход на государственную границу пограничных войск и
восстановление ее охраны осуществлялись по мере освобождения
советской территории от противника. К концу 1944 г. была полностью
восстановлена охрана всей западной
государственной границы СССР.
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На Крымской конференции в
феврале 1945 г., когда уже был ясно
виден близкий крах Третьего рейха,
главы правительств СССР, США и
Великобритании подписали соглашение, в котором предусматривалось, что через два-три месяца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе Советский
Союз вступит в войну против Японии на стороне союзников. Цели
вступления Советского Союза в
войну с Японией заключались в
том, чтобы, выполняя союзнические
обязательства, ускорить окончание
Второй мировой войны, устранить
постоянную угрозу нашим дальневосточным границам, возвратить
отторгнутые Японией Южный Сахалин и Курильские острова, помочь странам Азии освободиться от
японской оккупации.
В ходе военной кампании
советские войска освободили и
заняли
Южный
Сахалин
и
Курильские острова. 2 сентября
1945 г. Вторая мировая война
закончилась.
С началом Великой Отечественной войны военно-политическая обстановка резко обострилась также и на ближневосточном и
дальневосточном направлениях, в
пределах которых проходила южная
и восточная граница СССР. Японские, турецкие, иранские и афганские правящие круги буквально с
первого дня войны содействовали
гитлеровской Германии в быстром
разгроме СССР. Внутри своих стран
и на границе с СССР они форсировали проведение завершающих ме-

роприятий по подготовке к войне
против Советского Союза, ожидая
для нападения лишь подходящий
момент. Являясь надежными партнерами Гитлера, они осуществляли
враждебные акции на наших границах в рамках политического курса,
согласованного с фашистской Германией, применяя все формы вмешательства с целью дестабилизации
обстановки в приграничных районах СССР, отвлечения значительной
части его сил от фронта.
Сложность и напряженность
обстановки требовали принятия необходимых мер по усилению охраны границы СССР на ее южном, восточном и дальневосточном участках, перегруппировки сил, совершенствования тактики их действий.
Руководство страны приняло ряд
мер по реорганизации структуры и
увеличению численности пограничных войск, оснащению их более
эффективным
вооружением.
В
начале войны после объявления мобилизации согласно постановлению
Государственного комитета обороны СНК СССР на развертывание
частей, охранявших южный и восточный участки границы, было
направлено 25240 человек.
В процессе охраны южного и
восточного участков государственной границы СССР в период войны
пограничными войсками было пресечено большое количество различного рода провокаций противника.
Так, весь июль 1944 г. афганские
пограничные власти ежедневно обстреливали советских пограничников и местное население пригра-
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ничных районов, занимавшееся
вблизи границы сельскохозяйственными работами. О создавшейся
конфликтной обстановке было доложено в Министерство иностранных дел, а затем в ЦК ВКП(б) с
просьбой разрешить советским пограничникам провести ответные
санкции против организаторов вооруженной провокации. Разрешение
было получено и 1 августа 1944 г.
по трем афганским пограничным
постам был нанесен удар нескольких минометных батарей и пограничной авиации с применением 50 и
100-килограммовых фугасных и
осколочных бомб. В результате такого удара афганские пограничные
посты частично были разрушены,
было убито и ранено 68 афганских
солдат и офицеров, в том числе и
командир пехотной роты, прибывшей на усиление. С советской стороны были ранены лишь два местных жителя. После ответных санкций по территории Афганистана обстановка стабилизировалась. Прибывший из Ишкашима пограничный
комиссар дал распоряжение всем
афганским пограничным постам
прекратить обстрел советских пограничников и местного приграничного населения, не допускать возникновения на границе вооруженных пограничных инцидентов и
конфликтов.
Таким образом, целенаправленная пограничная политика и
надежная охрана внешних рубежей

в годы Второй мировой войны в известной мере стали сдерживающим
фактором для правящих кругов соседних государств, и прежде всего
Турции и Японии, пытавшихся провоцировать на границе военные
столкновения, в больших масштабах совершать разного рода диверсии. В результате успешных
действий на фронтах Великой
Отечественной войны и за столом
переговоров
с
союзниками,
Советский Союз стал одной из
великих держав мира. В его состав
были включены новые территории
на западе и востоке. Из 12 государств, с которыми Советский Союз
имел теперь сухопутную границу, 7
встали на путь социалистического
строительства. Между ними возник
новый тип отношений и новый «тип
границы», который представлял
доброжелательные
межгосударственные отношения, уважение суверенитета,
неприкосновенности
территории и нерушимость государственной границы.
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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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