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

Б.Я. Гаврилов
СОВРЕМЕННОЕ ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И МЕРЫ
ПО ЕГО ДЕФОРМАЛИЗАЦИИ
В статье обозначены актуальные проблемы современного уголовного
процесса, касающиеся стадии возбуждения уголовного дела, разумности процессуальных сроков расследования, сокращенной формы дознания, избрания меры пресечения в отношении лиц, скрывшихся от органов расследования и объявленных в федеральный розыск. Автором приведен ряд примеров правового регулирования данных отношений в законодательстве зарубежных стран. Предложено решение названных проблем путем внесения изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ.
Ключевые слова: досудебное производство, стадия возбуждения уголовного дела, процессуальные сроки расследования, сокращенная форма дознания,
меры пресечения.

B.Ya. Gavrilof
MODERN PRE-TRIAL PROCEEDINGS AND MEASURES
TO DEFORMALIZATION
The article marked urgent problems of modern criminal procedure relating to
the stage of a criminal case, the reasonableness of procedural time limits of the investigation, the reduced form of inquiry, a preventive measure against persons hiding
from the investigation bodies and declared the federal wanted list. The author of a
number of examples of legal regulation of these relations in the foreign law. The solution to these problems by amending the Criminal Procedure Code.
Keywords: pre-trial proceedings, stage of a criminal case, procedural terms of
investigation, shortened form of inquiry, election of a preventive measure.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

9

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

Современное российское законодательство в сфере борьбы с преступностью характеризуется тем, что
органами государственной власти
поставлена задача разработки концепции развития уголовной политики, в том числе в сфере уголовнопроцессуального права, что нашло
свое отражение в материалах Парламентских слушаний 18 ноября 2013 г.
в Совете Федерации РФ и в ходе обсуждения там же 24 июня и 23 сентября 2014 г. на «круглых» столах
основных направлений совершенствования законодательства. При
этом следует учитывать, что, несмотря на произошедшие в России за три
последних десятилетия экономические и социально-правовые изменения, современное уголовное судопроизводство, включая его досудебную часть, содержит в своей основе
отдельные положения принятого более 50-лет назад УПК РСФСР и по
этой причине остается чрезвычайно
забюрократизированным и сущностно затратным при его недостаточной
эффективности, о чем свидетельствует ежегодное направление в суд
только каждого третьего уголовного
дела из числа возбужденных.
Одновременно законодатель
вследствие оказываемого на него
«давления» со стороны правоохранительных и судебных органов, в
том числе названной профессором
В.П. Божьевым «тихой революцией»
Конституционного Суда РФ [6. С.

1(76) 2016

393–415], неоднократно допускал
принятие в УПК РФ поправок, носящих
характер
контрреформ
(например, фактическое возвращение в УПК РФ положений ст. 205
УПК РСФСР, регламентирующей
правила изложения доказательств в
обвинительном заключении; расширение оснований возвращения судом
уголовного дела прокурору (фактически, на дополнительное расследование [1] (выделено мною Б.Г.) и ряд
других [11. С. 21–24; 12. С. 23–27].
При исследовании проблем
современного досудебного производства необходимо учитывать, что
деятельность правоохранительных
органов осуществляется в условиях
осложнения криминогенной обстановки, обусловленной в числе других причин значительным увеличением (с 19,3 млн в 2006 г. до 30,3
млн в 2015 г.) количества зарегистрированных сообщений о преступлениях, об административных
правонарушениях, происшествиях.
Соответственно, возрос и объем
процессуальной деятельности, который в 2015 г. составил в целом 2,2
млн расследованных уголовных дел
и 6,9 млн процессуальных решений
об отказе в возбуждении уголовного
дела, а всего 9,1 млн (для сравнения
в 1992 г. количество «отказных» материалов составляло лишь 1,3 млн и
возбужденных уголовных дел 2,8
млн или 4,1 млн процессуальных
производств).
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В числе первоочередных задач деформализации уголовного судопроизводства – реформирование
стадии возбуждения уголовного дела. Разрешение данной проблемы
требует принципиальных изменений порядка начала производства по
поступившему заявлению, сообщению о преступлении, хотя в науке
по-прежнему многие ученые выступают за сохранение стадии возбуждения уголовного дела, усматривая
её предназначение в качестве
«фильтра», призванного не пропускать в стадию предварительного
расследования материалы без достаточной констатации наличия в
них признаков преступления, а с
другой стороны – в качестве «заслона» против проведения принудительных следственных действий,
допускаемых при расследовании
преступлений [7. С. 54; 19. С. 10–15;
20. С. 719].
Соответственно,
предлагаемые меры по исключению из УПК
РФ нормы о возбуждении уголовного дела потребуют и исключения из
Кодекса ст.148, предоставляющей
правоприменителю право отказывать в возбуждении уголовного дела. Ее наличие влечет за собой ряд
крайне негативных последствий.
Так, решения органов расследования об отказе возбуждения уголовного дела (в 2014–2015 гг. – соответственно, 6,8 и 6,9 млн сообще-
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ний о преступлениях) не только
ограничивают
конституционное
право граждан на доступ к правосудию, но и зачастую нарушают закон. Более 20 % таких решений
прокурорами ежегодно признаются
незаконными или необоснованными
и отменяются. Хотя количество
возбужденных уголовных дел после
отмены процессуального решения
об отказе в возбуждении уголовного
дела остается незначительным (менее 10 %), однако за 20 лет оно выросло почти в 7 раз (с 32,5 тыс. в
1991 г. до 215,3 тыс. в 2013 г.). Последствия этого заключаются также
и в том, что ежегодно в 2013–2015
гг. допускалось от 540 до 560 тыс.
нарушений учетно-регистрационной дисциплины и статистической
работы, за совершение которых почти 50 тыс. сотрудников органов
внутренних дел ежегодно привлекались к дисциплинарной ответственности и часть из них – к уголовной.
Обусловленность по УПК РФ
начала расследования по сообщению о преступлении вынесением
постановления о возбуждении уголовного дела заведомо влечет за собой, как указано выше, ограничение
доступа граждан к правосудию. Об
этом наглядно говорит сокращение
почти в три раза (с 16,9 в 2006 г. до
6,2 % в 2015 г.) количества принятых следователем, дознавателем,
органом дознания таких решений.
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2000 2010 2013
Всего зарегистрировано сообщений о пре- 6
ступлениях, административных правона- 19,3 23,9 28,4
рушениях и происшествиях (млн.)
Возбуждено уголовных дел (млн.)
3,3 2,2 1,78
В т.ч. удельный вес к числу зарегистриро16,9 9,0 6,0
ванных сообщений (в %)
Одновременно принятие рядом государств бывшего СССР
(Грузия, Латвия, Молдова, Казахстан, Украина и др.) новых уголовно-процессуальных кодексов позволило «переломить» указанную негативную ситуацию. Так, за 9 месяцев
2015 г. действия УПК Республики
Казахстан доля начатых досудебных
расследований (применительно к
УПК РФ – возбуждение уголовного
дела) уголовных правонарушений
составила 28 % от всех зарегистрированных обращений (в РФ в 2015
г. этот показатель составил всего
6,2 %), что свидетельствует почти о
5 кратном превышении в Казахстане уровня обеспеченности права
граждан на доступ к правосудию.
Одновременно была реализована и
другая «прописная» истина при
оценке криминогенной обстановки.
Увеличение уровня регистрируемости обеспечило повышение результативности деятельности правоохранительных органов по выявлению преступлений. Соответственно,
на 17 % увеличилось количество
направленных в суд уголовных дел,

2014 2015
29,3

30,3

1,7

1,89

5,9

6,2

что объективно свидетельствует о
повышении после отмены стадии
возбуждения уголовного дела эффективности досудебного производства.
Указанные выше показатели
доли принятых правоохранительными органами Российской Федерации процессуальных решений о
начале производства по уголовному
делу характеризуют уровень реагирования органов власти на обращения граждан и организаций на факты противоправной деятельности.
Отсюда и коэффициент преступности в России на 100 тыс. населения
составляет порядка 1,5 тыс. преступлений, что в 4–5 раза ниже, чем
в Европе, США и в 8,5 раз ниже,
чем в Швеции.
О складывающийся негативной практике нарушения прав граждан на их доступ к правосудию свидетельствует и соотношение удельного веса процессуальных решений
о возбуждении уголовного дела к
числу «отказных» материалов, который за последние 20 лет сократился в 8 раз.
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Период

1992
2002
2010
2012
2013
2014
2015

Возбуждено
уголовных
дел (млн)
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Количество
«отказных»
дел
(млн.)

Удельный вес к
возбужденным делам
(в %)

1,3
3,8
6,0
6,4
6,7
6,8
6,9

47,7
148,4
272,7
336,8
380,0
392,0
360,0

2,8
2,5
2,2
1,9
1,8
1,7
1,89

При выработке предложений
об исключении из УПК РФ нормы о
возбуждении уголовного дела учитывалось, что ни Устав уголовного
судопроизводства 1864 г., ни УПК
РСФСР 1922,1923 гг. его не предусматривали, отсутствует она и в зарубежном процессуальном законодательстве, за исключением ряда
государств бывшего СССР.
Порочность нормы о возбуждении уголовного дела и в существенных препятствиях при собирании доказательства на первоначальном этапе расследования [10. С. 897905], а также в ограничении возможностей использования в доказывании
результатов оперативно-розыскной
деятельности [14. С. 24–39].
В последнее время негативные последствия стадии возбуждения уголовного дела проявлялись в
позиции Конституционного Суда
РФ, что обусловливает и позицию
Верховного Суда РФ. Так, в опреде-

лении Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
от 19.12.2013 № 60-Д13-3 по обвинению «Г» указано, что уголовное
дело было возбуждено по п. «б»
(как минимум – совершение преступления группой лиц) ч. 4 ст. 132
УК РФ, однако в постановлении о
возбуждении следователь указал
только гражданина «З». По мнению
Верховного Суда РФ, в отношении
«Г» в силу положений ст.ст. 140 и
146 УПК РФ также необходимо было вынести постановление о возбуждении уголовного дела [8], что
противоречит не только сложившейся многолетней практике самого
Верховного Суда РФ по этому вопросу, но и здравому юридическому
смыслу.
Процессуальные сроки расследования.
В связи с введением в УПК РФ
нормы-принципа (ст. 6.1) о разумном сроке уголовного судопроиз-
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водства и в соответствии с Постановлением совместного Пленума
Верховного Суда и Высшего Арбитражном Суда (бывшего) РФ от
23.12.2010 г. № 30/64 о разумности
данного срока судопроизводства в 4
года представляется необходимым
привести в соответствие с указанными правовыми факторами предусмотренный ч. 1 ст. 162 УПК РФ
двухмесячный срок предварительного следствия, воспроизводящий аналогичные положения ст. 119 УПК
РСФСР 1922 г., несмотря на существенное усложнение как самого
предварительного следствия, так и
многократное увеличение объема
расследуемых уголовных дел.
Еще более одиозная ситуация
сложилась с первоначальным двухмесячным сроком содержания обвиняемого под стражей, в который
входят: от 10 до 30 суток для принятия прокурором решения о дальнейшем движении дела (ч. 1 и ч. 1.1.
ст. 221 УПК РФ); 14 суток для принятия судом (судьей) решения в соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ.
Вследствие чего сроки содержания
обвиняемых под стражей в 2013–
2015 г. продлевались по 50 % уголовных дел.
Не способствует решению
проблемы процессуальных сроков
предварительного расследования и
положения Федерального закона от
21.07.2014 № 273-ФЗ, допускающего продолжительность срока досу-
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дебного производства по уголовному делу, по которому лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено в 4,5 года, признавая данный срок разумным [3], поскольку это противоречит понятию разумного срока судопроизводства, сформулированному
в решениях Европейского Суда и в
указанном выше Постановлении
Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда РФ от
23.12.2010 № 30/64, поскольку в 4
года входят как срок досудебного
производства, так и судебного разбирательства.
Пересмотр процессуального
порядка предъявления обвинения. Необходимо отметить, что
Устав уголовного cудопроизводства
1864 г. не предусматривал института привлечения лица в качестве обвиняемого. Его потребность на протяжении десятилетий обусловливалась тем, что предъявление обвинения являлось правовым основанием
(моментом) допуска защитника к
участию в уголовном деле. Однако
сегодня в соответствии с требованиями ст.ст. 46 и 49 УПК РФ участие защитника (адвоката) в уголовном деле предусмотрено не
только с момента его возбуждения в
отношении конкретного лица, а в
соответствии с нормами Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ
[2] – с момента начала осуществления процессуальных действий с ли-
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цом, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении. Кроме того, сегодня по
сути нивелирована разница в правовом статусе подозреваемого (ст. 46
УПК РФ) и обвиняемого (ст. 47
УПК РФ).
Возможность реализации данного предложения обусловлена и
практикой расследования в форме
дознания без предъявления обвинения и последующего судебного разбирательства более 4 млн уголовных
дел за годы действия УПК РФ, что
фактически обусловливает конституционность положений об обвинении в форме обвинительного акта
(постановления). Более того, понятие «обвинение» с позиции Европейского Суда по правам человека
определяется как официальное уведомление лица компетентным орга-

Период

2006
2008
2009
2013
2014
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ном власти о наличии предположения о том, что этим лицом совершено уголовно наказуемое деяние. Подробно данная проблема обсуждалась на «круглом» столе в Академии
управления МВД России [18].
О реализации Федерального
закона от 05. 06. 2007 № 87-ФЗ [4].
Внесение указанным Законом принципиальных изменений в процессуальный статус прокурора в досудебном производстве способствовало, по мнению автора, улучшению
показателей качества следствия, сокращению числа лиц, незаконно,
необоснованно привлеченных к
уголовной ответственности, в том
числе содержащихся под стражей,
особенно по уголовным делам, расследованным следователями органов прокуратуры.

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по
направленным в суд делам, из них незаконно, необоснованно
содержавшихся под стражей
След.
Из них
СледоватеИз них
МВД
содержалось под ли прокура- содержалось под
стражей
туры
стражей
и СК–РФ
1372 – 2,0
524
1885
18,0
954
954 – 1,5
316
966 – 8,0
595
721 – 1,3
362
796 – 7,0
518
509 – 1,3
250
654 – 5,8
411
378 – 1,0
163
446 – 3,9
321

На момент подготовки статьи данные за 2015 г. отсутствуют.
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Возвращено прокурором уголовных
дел для дополнительного
расследования
След.
МВД

1999
2006
2008
2009
2013
2014

21249
18373
17573
17652
15104
14412

Возвращено дел судом
для доследования и судом
прокурору в порядке
ст. 237 УПК РФ
Удельн. След. про- Удельн. Всем орВ том числе
вес (в %)
курат.
вес
ганам
следоватеи СК РФ
(в %)
расследолям
вания
уд. вес (в %)
2,7
1102
1,4
41340
34209 – 4,0
3,3
1286
0,8
35930
–
3,5
3524
3,2
26502
20955 – 3,6
3,8
3664
3,5
12163
8952 – 1,6
4,3
4029
3,9
5992
4689 – 1,1
4,3
3559
3,4
5979
4582 – 1,06
расследования подпадают порядка
250 тыс. преступлений.
В свою очередь, автором
предлагается, что такое расследование должно производиться по протокольной форме досудебной подготовки материалов в отношении
конкретного лица, признавшего
факт совершения преступления, обстоятельства которого очевидны и
не требуют производства всего
комплекса следственных действий.
При этом законодатель должен
предусмотреть ограничение при
производстве в сокращенной форме
перечня следственных действий допросом подозреваемого и потерпевшего. К материалам уголовного
дела подлежит приобщению справка о судимости для определения судом вида уголовного наказания. Подозреваемый подлежит задержанию
в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ и в

Сокращенная форма дознания.
Значительная роль в совершенствовании досудебного производства придается дифференциации
расследования путем введения, в
первую очередь, «дознания в сокращенной форме». Введенный указанным Федеральным законом от
04.03.2013 № 23-ФЗ данный порядок расследования вызвал у правоприменителей и ученых ряд вопросов в связи с его несовершенствованием и противоречивостью с позиции публичности уголовного процесса (см. публикации А.С. Александрова [5. С. 258–266], Гаврилова
Б.Я. [9. С. 15], С.И. Гирько [13. С.
2–5], Н.Н. Ковтуна [15. С. 47–49].
Как следствие, в 2014 г. в суд
направлено всего 32,1 тыс. уголовных дел, хотя под указанную форму
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федеральный розыск, число которых достигает 150 тыс. Действующий порядок избрания меры пресечения, не допускающий заочного
вынесения судом решения о заключении под стражу, за исключением
обвиняемого, объявленного в международный розыск (ч. 5 ст.108
УПК РФ), соответствует положениям Конституции РФ и Европейской
Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, предоставляющим задержанному лицу право
предстать перед судом незамедлительно после задержания.
С учетом этого предлагается
предоставить суду по месту расследования уголовного дела возможность заочного вынесения решения
(с участием защитника) о заключении объявленных в федеральный
розыск подозреваемых, обвиняемых
под стражу. Одновременно в УПК
РФ следует предусмотреть процессуальный
механизм,
который
предоставляет лицу, объявленному
в федеральный розыск и задержанному вне места производства предварительного расследования, в течение 48 час. с момента фактического задержания предстать перед
федеральным судьей ближайшего
районного суда по месту фактического задержания для допроса с целью установления личности задержанного и проверки не отменено ли
ранее вынесенное решение суда о
заключении его под стражу, а после
доставления к месту производства
предварительного расследования – в

течение 48 часов уголовное дело
подлежит расследованию и направлению прокурору для утверждения
обвинительного протокола и передачи дела в суд. Последний в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 108
УПК РФ, с учетом внесения в нее
изменений, продлевает срок задержания до 72 часов, в течение которых рассматривает уголовное дело.
В случае невозможности рассмотрения уголовного дела в сокращенной форме суд возвращает его прокурору для расследования в общем
порядке. При этом дознание производится как дознавателем, так и
иным должностным лицом органа
дознания (полиции).
Данная новация способна существенно повысить эффективность
процессуальной деятельности органов предварительного расследования и судебной системы, обеспечить незамедлительную защиту
прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, при сохранении уровня
гарантий прав личности от незаконного и необоснованного обвинения.
Избрание меры пресечения
в отношении лиц, скрывшихся от
органов расследования и объявленных в федеральный розыск.
Требует внесения в УПК РФ
принципиальных изменений и порядок заключения под стражу подозреваемых, обвиняемых, скрывшихся от следствия и объявленных в
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дельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от
21.07.2014 № 273-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4274.
4. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2007. №
24. Ст. 2830.
5. Александров А.С., Сафин Р.Р.,
Юнусов А.А. К вопросу о сокращенной
форме досудебного производства по уголовному делу // Актуальные проблемы
экономики и права. 2012. № 4. С. 258–266.
6. Божьев В.П. «Тихая революция»
Конституционного суда в уголовном процессе Российской Федерации // Избранные труды. М.: Юрайт, 2010. С. 393–415.
7. Быков В.М. Проблемы стадии
возбуждения уголовного дела // Журнал
российского права. 2006. № 7. С. 53–67.
8. Бюллетень Верховного Суда
Российской Федерации. 2014. № 8.
9. Гаврилов Б.Я. Протокольная
форма досудебной подготовки материалов
и сокращенное дознание: сравнительноправовой анализ // Труды Академии
Управления МВД России. 2014. № 2.
С. 15–19.
10. Гаврилов Б.Я. Реализация отдельных положений Устава уголовного
судопроизводства в современном досудебном производстве России // Актуальные проблемы российского права. 2014.
№ 5. С. 897–905 и др.
11. Гаврилов Б.Я. Современная
уголовная политика России: цифры и факты: монография. М., 2008. С. 21–24.
12. Гаврилов Б.Я. Деформализация
досудебного производства: мифы и реалии // Вестник Нижегородской академии.
2015. № 5. С. 23–27 и др.
13. Гирько С.И. Производство по
уголовному делу дознания в сокращенной
форме: прогнозы и суждения 2013. № 21.
С. 2–5.

течение 48 час. предстать перед судом (судьей), избравшим меру пресечения для решения вопроса о и
возможности ее изменения (подобный порядок действует в Германии,
Франции и других странах).
Изложенное позволяет автору
констатировать необходимость внесения существенных изменений в
уголовно-процессуальное законодательство, которое сегодня не обеспечивает реализацию правоохранительными органами требований о
повышении эффективности борьбы
с преступностью.
Указанные предложения по
изменению законодательства неоднократно озвучивались учеными и
практическими работниками [16;
17], в том числе в материалах конференций, проводимых в Академии
управления МВД России.
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Б.Р. Аветисян, В.Б. Батоев
СОУЧАСТИЕ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ АЗАРТНЫХ
ИГР ВНЕ ИГОРНЫХ ЗОН
В статье освещаются вопросы дифференциации уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны. В частности, рассматриваются различные аспекты деятельности соучастников преступления.
Ключевые слова: игорный бизнес, организатор, исполнитель, соисполнитель, соучастие, закон, ответственность, преступная группа.

B.R. Avetisyan, V.B. Batoev
COMPLICITY IN THE ORGANIZATION AND GAMBLING OUT
OF GAMBLING ZONES
The article highlights the issues of differentiation of criminal responsibility for
the organization and carrying out of gamblings out of a gambling zone. In particular,
he analyzes the various aspects of the accomplices of the crime.
Keywords: gambling, organizer, executor, co-executor, co-participation, law,
responsibility, the criminal group.

«…Институт соучастия определяет круг лиц, ответственных за
совершение преступного деяния, –
в этом и только в этом его смысл и
значение …»
М. Д. Шаргородский [7]

Уголовным законом не предусматривается никаких особых оснований ответственности за соучастие, а лишь устанавливается требование, согласно которому ответственность соучастников определяется характером и
степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления, их значимостью при совершении противоправного деяния, поскольку
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) следует принципу индивидуальной ответственности каждого соучастника.
Главным принципом в определении мер уголовной ответственности
соучастников преступления является то, что они несут ответственность за
единое и неделимое преступление, совершенное совместно, и в пределах
взаимного соглашения с учетом степени и характера участия каждого из
них. Общественная опасность соучастия в преступном деянии как особой
формы преступной деятельности неоспорима, причем преступные действия
одного лица наносят меньший вред, чем его же действия в соучастии с кемлибо. Не является исключением и такая область противоправной деятельности как организация и проведение азартных игр.
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Рестриктивный характер Федерального закона от 29 декабря
2006 г. № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по
организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты
Российской Федерации» в сфере
игорного бизнеса обусловил появление и широкое распространение
незаконных форм ведения игорного
бизнеса [8]. Нелегальная деятельность
таких
«горе-предприниВладелец незаконного
игорного бизнеса (реальный
организатор)
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мателей», в свою очередь, ставит
перед правоведами вопросы дифференциации уголовной ответственности за организацию и проведение
азартных игр вне игровых зон.
Все нелегальные игорные заведения строятся по сходным принципам и имеют относительно однотипные системы управления – имеющиеся различия обусловлены
лишь масштабностью незаконного
предпринимательства (рис. 1).

Управляющий бизнесом
(номинальный организатор)

Финансовое обеспечение
Технологическое обеспечение

Функциональное обеспечение

Административная
группа

Обеспечение
безопасности

Персонал,
поддерживающий
процедуру игры

Материальное
снабжение

Обслуживающий
персонал
IT-специалисты

Рис. 1. Организационная структура нелегального игорного заведения

Лица, входящие в группу технологического обеспечения, создают
условия непосредственно для осуществления процесса игры (рис. 2).
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Технологическое обеспечение
Административная
группа

Персонал,
поддерживающий
процедуру игры

Администраторы

Обслуживающий
персонал

IT-специалисты

Крупье

Официанты

Программисты

Операторы

Бармены

Сетевые
администраторы

Рис. 2. Лица, осуществляющие технологическую поддержку деятельности
нелегального игорного заведения

Лица, входящие в группу
функционального
обеспечения,
предоставляют нелегальным игорным заведениям свои услуги в области безопасности (охранники) и в
области материально-технической
поддержки (снабженцы, водители).
Группа финансового обеспечения (бухгалтера, кассиры) призвана создать для данной преступной структуры условия благоприятного существования в материальной
сфере.
Организационная структура
нелегального игорного заведения
детерминирует такую форму соучастия между соучастниками, как
сложное, при котором происходит
юридическое разделение ролей, т.е.
каждый из соучастников выполняет
различные по своему характеру
действия, описанные ст. 33 УК РФ
(исполнитель выполняет объектив-

ную сторону конкретного состава
преступления, а остальные соучастники создают для этого необходимые условия).
Хотелось бы отметить, что
противоправные действия вышеуказанных лиц, входящих в организационную структуру нелегального
игорного заведения, характеризуются осознанностью и умышленностью, что подтверждается самим
характером их деятельности.
Действующим уголовным законодательством определяется четыре вида соучастников преступления, а именно исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник
(ст. 33 УК РФ).
Организатором нелегального
игорного бизнеса является лицо, организовавшее проведение азартных
игр вне специально отведенных для
данной деятельности территорий
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или руководившее созданием нелегального игорного бизнеса, а равно
лицо, создавшее организованную
группу, направленную на осуществление преступления, подпадающего
под действие ст. 171.2 УК РФ, или
преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими (ч. 3 ст. 33 УК РФ).
Уголовное законодательство
проводит грань между двумя типами организаторов преступления –
организатором конкретного преступления и организатором преступной группы.
Реальный организатор нелегального игорного бизнеса – это лицо, организовавшее совершение
преступления по ст. 171.2 УК РФ,
руководившее его исполнением (ч.
3 ст. 33 УК РФ), чаще всего являющееся владельцем материальнотехнических ресурсов, обеспечивающих осуществление такой деятельности.
Организация совершения преступления реальным организатором
состоит в совокупности неких действий (подбор соучастников – номинальных организаторов, разработка плана, распределение ролей,
материальное обеспечение и т.д.).
Руководство совершением преступления выражается в соединении
усилий номинальных организаторов
либо в направлении действий номинального организатора (в случае,
если он один) непосредственно в
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процессе преступного посягательства (дача необходимых распоряжений номинальным организаторам,
перераспределение ролей и т.д.).
Действия номинального организатора для проведения нелегальных азартных игр состоит из комплекса деяний, направленных на реализацию преступного замысла реального организатора – кадровый
подбор, непосредственное руководство проведением нелегального
гемблинга, управление денежными
потоками в пределах вверенного его
руководству заведения, организация
технологического и сервисного сопровождения игры и т.п.
«Реальным»
организатором
игорного бизнеса также является
лицо, которое самостоятельно создало игральное заведение и осуществляет руководство им.
При этом установить личность преступника, который является «реальным» организатором (владельцем) игорного бизнеса практически невозможно, поскольку он не
связан с игровым заведением ни документально, ни посредством никаких иных доказательств.
Так, некое неустановленное
лицо предложило гражданам П. и
К., имевшим познания в сфере осуществления игорного бизнеса с использованием игорного оборудования, на систематической и постоянной основе получение дохода от
занятия незаконной деятельно-
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стью, связанной с организацией и
проведением азартных игр на территории городов Апатиты и Мурманск, на что указанные граждане
ответили согласием [4]. Непосредственно после этого неустановленное лицо представило гражданам
К. и П. план совершения задуманного преступления и распределило роли. К., согласно отведённой ему роли, должен был: арендовать помещения для открытия незаконно организованных игорных клубов; хранить в своём жилище извлечённый
от незаконного проведения азартных игр доход для последующей передачи его части неустановленному
лицу; осуществлять контроль мест
незаконного проведения азартных
игр; обеспечивать их бесперебойную деятельность путём заключения необходимых договоров (договоры аренды помещений и подключения игровых компьютеров к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используя
при этом учредительные документы, которые неустановленное лицо
передало К. для ведения хозяйственной деятельности по незаконной организации игорных клубов). Гражданин П., согласно распределению ролей в преступной
группе, должен был: осуществлять
подбор персонала для проведения
незаконной деятельности игорных
клубов; осуществлять контроль
мест
незаконного
проведения
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азартных игр; осуществлять сбор
выручки от незаконной организации
и проведения азартных игр; вести
подсчёт доходов от незаконной деятельности игорных заведений. В
дальнейшем К. и П. приняли на работу операторов (К., И., С., Г., Ш.,
Д.), знакомых с такого рода деятельностью по прежним местам
их трудоустройства.
Приговором от 7 июля 2015
г. по уголовному делу № 1-88/2015
Апатитским
городским
судом
Мурманской области К. и П. были
признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного п.
«а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ. К. было
назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 (один) год и 5
(пять) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. П. было назначено наказание
в виде лишения свободы сроком на 1
(один) год и 6 (шесть) месяцев с
отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Довольно часто «номинальные» организаторы игорного бизнеса не знают его реального собственника, а общаются лишь с нанимаемыми им лицами (охранниками,
личными помощниками и т.п.) и получают все указания от них.
Нередко организатор преступления (как реальный, так и номинальный) своей деятельностью выполняет кроме своей роли также роли
подстрекателя или пособника, однако
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отличие его роли от роли других соучастников состоит в том, что он соединяет усилия других лиц (номинальных организаторов, исполнителей, соисполнителей), совместно совершающих преступления [1].
В рамках института соучастия
исполнителем (классическим) следует считать лицо, выполнившее
объективную сторону преступления, т.е. его непосредственно совершившее.
В.Г. Усов считает исполнителя ключевой фигурой выявленного
факта
соучастия,
поскольку
«…общее количество исполнителей
составляет примерно 79,3 % от всех
соучастников» [6].
Разделяя данное утверждения,
мы бы хотели сфокусировать внимание на значимости деяний исполнителя как самой опасной фигуре
соучастия в преступлении, как лица,
непосредственно претворяющего в
жизнь «коллегиальные» преступные
планы, нередко использующего
свои навыки, умения и личные качества для успешного достижения
совместной преступной цели.
В ст. 171.2 УК РФ определена
объективная сторона преступления,
заключающегося в нелегальном
гемблинге, как незаконная организация и проведение азартных игр,
причем «организация» и «проведение» рассматриваются как независимые виды деятельности.
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Таким образом, исполнителем
соучастия в нелегальном игорном
бизнесе следует считать лицо, которое занимается организацией и проведением нелегальных азартных игр,
либо лишь проведением нелегальных
азартных игр, либо лишь организацией нелегальных азартных игр.
На этом этапе исследования
сталкиваемся с дилеммой: так кем
же является номинальный организатор с позиции института соучастия
– организатором или исполнителем?
Мы склоняемся к последнему, поскольку дефиниция «организация»
входит в объективную сторону преступного деяния, определенного ст.
171.2 УК РФ. Из этих же соображений, возвращаясь к рассмотренному
ранее уголовному делу, определим
функциональную роль каждого из
соучастников: неустановленное лицо является организатором, а осужденные К. и П. – исполнителями
данного соучастия.
Нелегальное игорное заведение чаще всего представляет собой
хорошо законспирированную разветвленную сеть, что предопределяет наличие широкого кадрового состава (рис. 1) и обусловливает участие в преступной группе соисполнителей. В соответствии с ч. 2 ст. 33
УК РФ соисполнитель – это лицо,
непосредственно участвовавшее в
совершении преступления с другими лицами (соисполнителями). Законодательный термин «непосред-
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ственно» в определении соисполнителя позволяет выделить две его
разновидности.
Первую из них можно назвать
классическим соисполнительством,
а его субъектов – классическими
соисполнителями. Его суть заключается в том, что два или более лица
полностью или частично выполняют объективную сторону преступления. Полное выполнение объективной стороны при таком виде соисполнительства в каких-либо пояснениях не нуждается: так крупье,
операторы, сетевые администраторы – как лица, напрямую общающиеся с клиентами-игроками и осуществляющие тем самым проведение азартной игры – являются классическими соисполнителями.
По нашему мнению операторы К., И., С., Г., Ш., Д. (из приведенного уголовного дела [4]) являются классическими соисполнителями этого преступления.
Следствием судебной практики, являющимся обязательным для
правоприменительных органов ввиду своего закрепления руководящими постановлениями Пленума Верховного Суда РФ, выступает так
называемое «специальное» соисполнительство, имеющее место при совершении групповых преступлений,
предусмотренных ст. 35 УК РФ.
Так, в соответствии с п. 10 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О
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судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» уголовная ответственность за кражу, грабеж и
разбой, совершенные группой лиц
по
предварительному
сговору,
наступает и в тех случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками непосредственное изъятие имущества
осуществляет один из них [3].
По аналогии с данным постановлением применительно к организации и проведению азартных игр
вне игорных зон можно заключить,
что если другие соучастники в соответствии с распределением ролей
совершили согласованные действия,
направленные на оказание непосредственного содействия исполнителю в совершении преступления
(например, лицо не осуществляло
непосредственно процесс игры, но
участвовало в сервисном обеспечении игры, по заранее состоявшейся
договоренности выполняло инкассаторские функции, подстраховывало других соучастников от возможного обнаружения совершаемого
преступления в качестве охранника), содеянное ими является соисполнительством и в силу ч. 2 ст. 34
УК РФ не требует дополнительной
квалификации по ст. 33 УК РФ.
Так у Ч. возник преступный
умысел на организацию деятельности нелегального игрового заведения с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и про-
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ведении азартных игр с целью получения прибыли. С этой целью в декабре 2014 г. Ч. приобрел игровое
оборудование, представляющее собой 17 электронных игровых терминалов, рулетку, 6 столов для игры в «Покер» [5].
После чего в период с
10.03.2015 по 30.04.2015 г., Ч. принял на работу в незаконно организованное им игорное заведение В.,
С., Н. и A., роли и обязанности которых распределялись следующим
образом: В. и Н. занимали должности кассиров, в обязанности которых входил прием денежных
средств от игроков и запуск электронных игровых терминалов, обмен денег на игровые фишки для игры в азартные игры «Покер» и рулетку, выдача выигрышей, а также
ведение учета поступающих денежных средств и сдача полученной выручки Ч.
С. выступал в роли охранника игрового заведения, в обязанности которого входило осуществление пропускного режима игроков с
учётом разработанных Ч. требований конспирации. А. выступал в
роли крупье игрового заведения, в
обязанности которого входило
осуществление раздачи карт для
проведения азартной игры «Покер».
Приговором от 5 ноября
2015 г. по уголовному делу № 1495/2015 Дзержинским районным
судом г. Волгограда Ч. был признан
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виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2
ст. 171.2 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы – сроком на 1 (один) год. Правовая оценка действий В., С., Н. и A.
судом не рассматривалась.
В целях обеспечения конспиративности противоправных деяний
на улице около игорных клубов постоянно велось дежурство, в ходе
которого охранник сообщал работникам павильона обо всех подозрительных лицах, находящихся поблизости.
Следовательно,
действия
охранника следует квалифицировать как соучастие в виде специального соисполнительства.
Нетрудно заметить, что в соответствии с данным разъяснением
для признания лица соисполнителем преступления, квалифицирующегося по ст. 171.2 УК РФ, совсем
не обязательно выполнение им объективной стороны.
Главным признаком соисполнительства для такой группы применительно к проведению незаконных азартных игр может стать
единство места и времени совершения преступления – помещение
игорного заведения с прилегающими к нему стратегическими территориями в момент осуществления
игры [2].
При отсутствии этого признака соисполнительство исключается.
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Более широкое толкование соисполнительства судебная практика
дает применительно к организованной группе (ч. 3 ст. 35 УК РФ).
В п. 15 вышеупомянутого Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2002 г. указывается, что при признании преступлений совершенными организованной группой действия всех соучастников независимо от их роли в
содеянном подлежат квалификации
как соисполнительство без ссылки
на ст. 33 УК РФ.
Для признания соисполнительства применительно к данному
виду группового преступления признак единства места и времени совершения преступления не является
обязательным. Главным здесь является признак устойчивости группы.
Следовательно, имеет место метаморфоза функциональной роли любого соучастника – организатора,
подстрекателя, пособника – в образ
соисполнителя в рамках совершения группового преступления, коим
по большей части является нелегальная деятельность игорных заведений. Однако в этом случае фактическая роль соучастника (организатор, подстрекатель, пособник) вступает в противоречие с юридической
оценкой его деятельности.
Иными словами, появилась
фигура некоего «неформального»
соисполнителя преступления, который не выполняет объективный со-
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став преступления и не поддерживает в своих действиях единство
места совершения преступления. В
реалиях рассматриваемого противоправного деяния к таким соисполнителям следует отнести бухгалтера, осуществляющего финансовый
надзор за деятельностью нелегального игорного заведения и контролирующего основные денежные потоки, водителей, обеспечивающих
снабжение и клиентскую доставку,
программистов, отвечающих за
игорный софт.
Более важной, как нам кажется, является необходимость осознания того, что существующее законодательное определение исполнителя (соисполнителя) преступления
(ч. 2 ст. 33 УК РФ) не позволяет
решить вопрос о надлежащей квалификации и ответственности субъекта в целом ряде ситуаций, возникающих при рассмотрении дел о незаконной организации и проведении
азартных игр вне игорной зоны, что
свидетельствует о существенном
пробеле в законодательстве. А отсутствие уголовно-процессуальной
практики по данному вопросу лишь
подчеркивает обязательность усовершенствования указанной нормы.
Действительно, если считать нелегальное игорное заведение неким
механизмом, выполняющим определенную технологическую функцию – получение неконтролируемого дохода от занятия незаконной де-
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ятельностью – то для нормального
функционирования данной конструкции необходима бесперебойная работа всех ее составляющих –
и владельца, и официанта, и кассира, и охранника…
Поэтому необходимость совершенствования норм о соучастии
ставит перед законодателем вопрос
о легитимном закреплении положений о соисполнительстве применительно к нелегальному игорному
бизнесу. Полагаем, что приведенные в статье факты будут способствовать усовершенствованию уголовно-правовых норм о соучастии в
незаконной организации и проведении азартных игр.
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРЕСТУПНОСТИ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
ИХ РЕШЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье дается краткая характеристика преступности в Иркутской
области, описываются ключевые причины ее порождающие. Рассматриваются
существующие направления профилактики преступности в регионе и их недостатки. Исходя из описанных особенностей предлагаются основные, на взгляд
автора, направления совершенствования работы по профилактике преступлений в регионе.
Ключевые слова: профилактика преступлений, система профилактики
преступлений, рецидивная преступность, преступность Иркутской области,
программы профилактики, корыстная преступность, уличная преступность.
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PREVENTION OF CRIME IN THE IRKUTSK REGION:
KEY PROBLEMS AND WAYS FOR SOLUTION
In article the short characteristic of crime in the Irkutsk region is given, the key
reasons it generating are described. The main existing directions of a profilakika of
crime in the region and their shortcomings are considered. On the basis of the described features the main are offered, in the author's opinion the directions of improvement of work on prevention of crimes in the region.
Key words: prevention of crimes, system of prevention of crimes, recurrent
crime, crime of the Irkutsk region, Program of prevention, Mercenary crime, street
crime.

Характеризуя криминологическую ситуацию в Иркутской области,
отметим, что наблюдается некоторое снижение количества зарегистрированных преступлений. При этом сокращение происходило во многом за
счет тяжких и особо тяжких преступлений. Вместе с тем говорить о существенном сокращении преступности в регионе все-таки преждевременно.
Остается существенным количество краж, в том числе небольшой и средней тяжести, последовательно увеличивается количество мошенничеств
(табл. 1).
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Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений в Иркутской области
с 2010 по 2014 гг. по видам
Год
Показатель
Зарегистрировано всего
Прирост, в % к предыдущему
году
Тяжкие и особо тяжкие
Прирост, в % к предыдущему
году
Убийства
Прирост, в % к предыдущему
году
Грабежи
Прирост, в % к предыдущему
году
Разбои
Прирост, в % к предыдущему
году
Кражи
Прирост, в % к предыдущему
году
Мошенничества
Прирост, в % к предыдущему
году

2010

2011

2012

2013

2014

65884
-

58488
-11,2

60109
+2,8

57098
-5

53162
-6,9

18473
-

16465
-10,9

16304
-1

14782
-9,3

13231
-10,5

542
-

556
+2,6

503
-9,5

409
-18,7

413
+1

6944
-

5238
-24,6

5021
-4,1

4248
-15,4

2948
-30,6

1042
-

823
-21

739
-10,2

531
-28,1

420
-20,9

27589
-

25956
-5,9

28071
-8,1

26782
-4,6

23893
-10,8

2442
-

1987
-18,6

2381
-19,8

2491
+4,6

2763
+10,9

Следует отметить, что «основу» регистрируемой преступности в
регионе составляют преступления
небольшой и средней тяжести, среди которых ведущее место занимают различные формы хищения
имущества, которые, как правило,
происходят в общественных местах
и на улицах (более 40 % от всех зарегистрированных). Другая значи-

тельная часть преступности состоит
из преступлений против личности
(более 30 %) – это убийства, различные формы причинения вреда
здоровью, так называемая «бытовая» преступность, связанная с алкоголизацией и наркотизацией
населения, низкой культурой быта,
а также недостатками традицион-
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ных форм и методов профилактики
преступлений [7].
Анализ структуры и динамики
преступности в Иркутской области
позволяет сделать вывод, что причины совершения большинства преступлений в области социальноэкономические (низкий уровень
жизни, бытовое неблагополучие,
пьянство, наркомания), как следствие, мотивация большинства совершенных преступлений корыстная или корыстно-насильственная.
Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что большинство преступлений – это хищения, а
также то, что контингент лиц, совершающих преступления, на 70 %
состоит из числа безработных, 28 %
– ранее судимых. Также следует отметить, что около 36 % лиц совершали преступления в состоянии алкогольного опьянения.
С другой стороны, существенное влияние на состояние
криминальной обстановки в Иркутской области оказывает наличие в
регионе значительного числа исправительных учреждений.
По информации ГУ ФСИН
России по Иркутской области в
настоящее время на ее территории
функционируют 26 пенитенциарных
учреждений. Ежегодно из мест лишения свободы освобождается 5–6
тыс. человек, из которых 70–75 %
или 4–4,5 тыс. остаются на постоянное место жительства в регионе.
Это обстоятельство свидетельствует об определенных осо-
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бенностях профилактики преступлений, обусловленных спецификой
региона. Необходимо отметить, что
ключевыми направлениями профилактики преступности в Иркутской
области должны стать два блока:
профилактика массовых корыстных
и корыстно-насильственных преступлений, а также предотвращение
совершения преступлений ранее судимыми лицами, а также лицами в
состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Рассмотрим существующие на
сегодняшний день направления
профилактики и их недостатки.
Значительную роль в предупреждении преступности играет профилактика корыстных и корыстнонасильственных преступлений, так
как уже было отмечено, они составляют основную долю в регистрируемой преступности [5].
Одним из ключевых направлений профилактики корыстной и
насильственной преступности, в
том числе в общественных местах
являются различные программы
профилактической направленности
реализуемые в Иркутской области.
Среди них ключевой является
государственная программа «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Иркутской области на 2014–2018 гг.» [1]. Она
включает в себя направления по созданию муниципальных программ
профилактики, а также развитие так
называемой системы «Безопасный
город», предусматривающей уста-
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новку кнопок вызова полиции, оборудования криминогенно опасных
мест видеокамерами и т.п.
Следует отметить, что сама по
себе данная мера потенциально способна существенно повлиять на
снижение уровня преступности в
регионе, между тем объемы и качество ее реализации нельзя признать
удовлетворительными.
По состоянию на ноябрь
2015 г. лишь в 10 муниципальных
образованиях финансирование программ составило более 50 %.
В 14 муниципальных образованиях в текущем году денежные
средства на реализацию программ
профилактики правонарушений не
выделялись.
Кроме того, на сегодняшний
день система видеонаблюдения
функционирует лишь на территории
г. Иркутска (98 камер). При этом
большая часть камер установлена
вблизи спортивных объектов (73
камеры или 60 %). Как результат, по
итогам 10 месяцев 2015 г. с использованием камер видеонаблюдения
АПК «Безопасный город» зафиксировано лишь 40 преступлений
(0,08 % от числа всех зарегистрированных), раскрыто только 28
(0,12 % от числа всех раскрытых).
Другим направлением профилактики преступности в общественных местах и на улицах должно
стать привлечение граждан к участию в охране общественного порядка [2]. Между тем и здесь имеются свои проблемы, так муници-
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пальными образованиями до сих
пор не решен вопрос о страховании
членов народных дружин, имеются
проблемы, связанные с вещевым и
материально-техническим обеспечением деятельности народных
дружинников, не выработано четкого алгоритма их профилактической работы. Как говорится, «эффект присутствия» [6] сам по себе
конечно позитивен, но необходимы
также четко отработанные механизмы воздействия на правонарушителей и преступников.
Действенным методом специальной профилактики является
работа по выявлению и раскрытию
так называемых профилактических
составов или составов с «двойной
превенцией». К их числу следует
отнести ст.ст. 112, 115, 116, 117,
119, 150, 151, 156, 157, 213, 222,
232 и 241 УК РФ.
Уголовно-правовые нормы,
предусмотренные данными статьями, в теории уголовного права относятся к разряду норм с двойной
превенцией (бипревентивные нормы). Данные нормы позволяют с
помощью наказания за насильственные преступления небольшой
и средней тяжести (основной предупредительный эффект) оказывать
предупредительное воздействие на
более тяжкие виды насильственной
преступности (ст.ст. 105, 107, 111,
112 УК РФ) (дополнительный предупредительный эффект) [8].
Отмеченное свойство основано на ранее установленной в
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криминологии закономерности –
увеличение регистрации нетяжких
насильственных
преступлений
обусловливает сначала стабилизацию, а затем снижение объема регистрации тяжкой и особо тяжкой
насильственной преступности, и
наоборот, падение регистрации
первых оборачивается всплеском
второй.
Однако на практике этот потенциал норм уголовного права, к
сожалению, используется слабо, в
основном по причинам процессуального и организационного характера.
С 2010 г. в Иркутской области
отмечается снижение количества
выявленных преступлений профилактической
направленности
в
среднем на 30 % в год. При этом
существенно сокращалась регистрация, в первую очередь тех составов, при выявлении и процессуальном
оформлении
которых
предъявляются повышенные требования со стороны законодательства.
Отдельно следует выделить
проблему выявления ст.ст. 115 и
116 УК РФ. В настоящее время более 90 % от всех поступающих материалов по данным статьям в мировые суды направляются участковыми уполномоченными полиции.
Как показала практика, при
направлении материалов в суд повсеместно
возникает
проблема
юридической грамотности потерпевших, самостоятельно несущих
бремя доказывания преступления.
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Среди типичных проблем, отмечаемых мировыми судьями, можно выделить:
- неполноту сбора материала
(отсутствуют адресные и контактные данные заявителя, подозреваемого, акты судебно-медицинской
экспертизы, освидетельствования);
- направление материала без
учета подсудности (материалы перенаправляются, сроки рассмотрения увеличиваются);
- недостаточный контроль за
оперативным сопровождением материалов в суде (как правило, сопровождение материалов осуществляется по инициативе мировых судов).
Другим блоком проблем являются процессуальные особенности выявления преступлений. Так,
на сегодняшний день определенную
сложность вызывает сбор материалов по ст. 156 УК РФ (неисполнение
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), разграничение
данного состава от ст. 5.35 КоАП
РФ (неисполнение родителями или
иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Правоприменителю, в частности участковому, не
всегда понятно как установить и доказать признак «жестокое обращение», отграничивающий данные составы. Схожие проблемы существуют в части выявления «притонов» (ст. 232 УК РФ), организации
проституции (ст. 241 УК РФ) и та-
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ких составов, как ст.ст. 151, 117 и
213 УК РФ [9].
На сегодняшний день практически не используется возможность
инициативно (в порядке ч. 4 ст. 20
УПК РФ) привлечь виновное лицо к
уголовной ответственности по ст.ст.
116 и 115 УК РФ. В законодательстве прямо прописано два случая
привлечения виновного к уголовной
ответственности:
- данное преступление совершено в отношении лица, которое в
силу зависимого или беспомощного
состояния не может защищать свои
права и законные интересы;
- совершение преступления лицом, данные о котором не известны.
Возбуждение уголовных дел
по данным основаниям осуществляется редко, и с 2010 г. количество
таких уголовных дел постоянно
снижается.
Причиной тому является отсутствие единых критериев сбора
материалов у прокуратуры и несовершенство системы взаимодействия подразделений ОВД по выявлению и раскрытию преступлений.
Нельзя обойти вниманием такой значимый блок профилактической работы правоохранительных
органов, как административный
надзор.
Безусловно, возобновление со
времен СССР практики контроля за
лицами, освободившимися из мест
лишения свободы, явилось позитивной мерой. Между тем, даже
спустя четыре года после вступле-
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ния в силу ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»
[3], сохраняются определенные
проблемы при его реализации. Так,
на сегодняшний день в Иркутской
области состоит под административным надзором не более 25 %
всех формально подпадающих под
его действие лиц, проверки со стороны правоохранительных органов
не всегда осуществляются регулярно и в полном объеме, требуют совершенствования механизмы воздействия на «поднадзорных» лиц,
нарушающих условия такого контроля.
Для профилактики преступности в Иркутской области в первую
очередь следует обратить внимание
на общесоциальную профилактику.
Ключевым
направлением
профилактики должны стать меры
по повышению уровня жизни и защите населения. Так, по данным
«Иркутскстата» на 1 ноября 2015 г.
задолженность по выплате заработной платы в Иркутской области составляет 177,4 млн рублей (+200 %;
п.г. – 58,8 %). Численность экономически активного населения Иркутской области составляет только
1 239,8 тыс. человек или 51 %. По
итогам 2014 г. почти 9 % трудоспособного населения Приангарья являлись безработными (8,8 %; п.г. –
8,3 %).
Другим важным направлением должна являться ресоциализация
ранее судимых лиц. До сих пор не
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принято адекватных мер в данном
направлении. На сегодняшний день
в области отсутствуют социальные
программы реабилитации данной
категории граждан. Более того,
определенные ограничения участия
в трудовом процессе ранее судимых
лиц по ряду направлений деятельности налагает Трудовой кодекс
Российской Федерации. Отсутствует активность работодателей по
предоставлению рабочих мест для
ранее судимых лиц. В такой ситуации уместно согласиться с точкой
зрения о том, что система общесоциальной профилактики должна
быть основана на создании заинтересованности в позитивной работе у
всех ее участников [4].
Перечисленные
недостатки
специальной профилактики имеют
больше технический и организационный, чем сущностный характер.
На взгляд авторов, существующие
направления специальной профилактической работы способны повлиять на снижение уровня преступности, но только в том случае,
если будут организованы последовательно, качественно и надлежащим образом.
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ОКАЗЫВАЮЩИМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ
ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ
Автор рассматривает нерешенные вопросы, касающиеся применения мер
государственной защиты к участникам негласных оперативно-розыскных мероприятий и лицам, оказывающим конфиденциальное содействие в их подготовке и проведении. В частности, возможности превентивного применения мер
государственной защиты в случаях, когда возникла возможность посткриминального воздействия, но еще не состоялась адресная реальная угроза совершения преступления в отношении указанных лиц.
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THE PERSONS RENDERING CONFIDENTIAL ASSISTANCE
TO OPERATIVE DIVISIONS
The author examines the unresolved issues concerning the application of
measures of state protection to members of the covert investigative measures and persons providing confidential assistance in their preparation and conduct. In particular,
the possibility of preventive application of measures of state protection, in cases when
there was a possibility of post-impact, but still held address a real threat of Commission of crimes against such persons.
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На сегодняшний день вопрос
защиты потерпевших, свидетелей
по уголовным делам от посткриминального воздействия преступников
приобрел весьма острый характер.
Представляется, что подобное воздействие, направленное на склонение к отказу или изменению ранее
данных показаний становится серьезным препятствием для отправления правосудия. Безусловно, страх
потерпевших и свидетелей по уголовным делам перед криминалитетом вызывает определенные негативные последствия, заключающиеся в уклонении от выполнения уголовно-процессуальных
обязанностей. В настоящее время это явление приобрело масштаб проблемы и
заставило говорить о ней специалистов в различных областях юриспруденции. Подтверждением могут
служить многочисленные публикации в научных изданиях различного
уровня. Вопросы обеспечения государственной защиты представляются актуальными и для участников
уголовного судопроизводства, содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-тельной системы [3], и
при использовании результатов
оперативного внедрения в пресечении деятельности преступных организаций [4].
В государственной программе
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства
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на 2014–2018 годы» [6] говорится о
том, что в Российской Федерации
ежегодно около 10 млн человек выступают в качестве потерпевших и
свидетелей по уголовным делам об
особо тяжких преступлениях. В отношении каждого пятого со стороны заинтересованных лиц поступают угрозы, преследующие своей целью склонение к изменению либо
полному отказу от даваемых ранее
показаний. При этом по данным
Главного
информационно-аналитического центра Министерства
внутренних дел Российской Федерации ежегодно в отношении
участников уголовного судопроизводства совершается в среднем до
400 преступлений. Кроме этого,
около 25 % от общего числа свидетелей и потерпевших впоследствии
меняют показания при судебном
разбирательстве либо вообще отказываются от ранее представленных
ими показаний на предварительном
следствии. При этом не существует
достоверных данных о том, сколько
свидетелей и потерпевших отказываются от дачи показаний или меняют их еще на стадии предварительного расследования уголовного
дела. По данным социологических
опросов, в подавляющем большинстве случаев это происходит из-за
внешнего давления на свидетелей и
потерпевших [2].
В действующем Федеральном
законе «О государственной защите
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потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства» установлены основные
принципы реализации государственной защиты и виды государственной защиты, которые включают меры физической безопасности
и мероприятия по социальной поддержке потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного процесса. Кроме этого в рассматриваемом законе были закреплены государственные органы, в функции которых входит обеспечение государственной защиты, и определен порядок применения указанных мер.
Представляется, что закономерным итогом деятельности в
направлении защиты указанных лиц
стало обоснованное введение в Уголовно-процессуальный кодекс РФ
(далее – УПК РФ) института обеспечения безопасности участников уголовного процесса и иных лиц, задействованных в уголовном судопроизводстве. Так в ч. 3 ст. 11 УПК РФ
предусмотрено, что при наличии у
правоохранительных органов, компетентных принять решение об организации мер государственной защиты, достаточных данных, позволяющих установить факт того, что
потерпевшему, свидетелю или иным
участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или
близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уни-
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чтожением или повреждением их
имущества либо иными опасными
противоправными деяниями, суд,
прокурор, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания,
начальник подразделения дознания
или дознаватель могут принять в
пределах своей компетенции в отношении указанных категорий лиц
меры безопасности, которые предусмотрены ч. 9 ст. 166, ч. 2 ст. 186; ч.
8 ст. 193, п. 4 ст. 241, ч. 5 ст. 278
УПК РФ, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством Российской Федерации [7].
Законодатель предусмотрел
меры безопасности, направления и
порядок их реализации, к примеру,
согласно ч. 9 ст. 166 УПК РФ по
решению следователя данные о потерпевшем, свидетелях и иных лицах могут не приводиться в протоколе следственного действия, проведенного с их участием. В подобном случае следователь при наличии согласия руководителя следственного органа или дознаватель с
согласия начальника органа дознания выносит постановление, в котором мотивированно указывает причины принятия такого решения,
определяет и указывает псевдоним
участника следственного действия,
подлежащего защите, образец его
подписи, которые будут использоваться в последующих протоколах
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следственных действий с его участием. Постановление хранится
следователем в опечатанном конверте, приобщенном к уголовному
делу.
На основании ч. 2 ст. 186 УПК
РФ при наличии реальной угрозы
насилия, либо вымогательства или
других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля
или иных лиц возможно осуществлять контроль и запись телефонных
и иных переговоров. Единственным
условием этого выступает наличие
письменного заявления указанных
лиц, а при отсутствии или невозможности получения такого заявления проведение технических мероприятий возможно на основании
судебного решения, в соответствии
с процедурой по ограничению конституционных прав.
Кроме этого УПК РФ для
обеспечения безопасности опознающего лица процедура следственного опознания может быть проведена с учетом того, чтобы опознаваемый не мог видеть опознающего.
По требованиям УПК РФ понятые
также присутствуют только в месте
нахождения опознающего.
УПК РФ предусматривает для
обеспечения безопасности потерпевшего, свидетелей и иных лиц на
основании вынесенного определения
или постановления суда возможность проведения закрытого судебного разбирательства. Закрытое су-
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дебное разбирательство возможно
либо в целом, либо только его части.
К мероприятиям, направленным на обеспечение безопасности
свидетеля, его родственников и
близких лиц, УПК РФ относит право суда не оглашать подлинные
установочные данные о свидетеле.
Кроме этого, существует предусмотренная законом возможность
провести свидетеля таким образом,
чтобы другие участники судебного
разбирательства не могли его видеть. Следует отметить, что это
правило распространяется также и
на потерпевшего согласно ч. 1 ст.
277 УПК РФ.
Кроме этого, следует отметить, что вынесение постановления
о применении мер безопасности в
отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на
то государственными органами в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
– является одним из оснований для
проведения оперативно-розыскных
мероприятий согласно ст. 7 федерального закона от 5 апреля 1995 г.
№
53-ФЗ
«Об
оперативнорозыскной деятельности».
Правовой основой для применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц являются федеральный закон от 20 апреля 1995
г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирую-
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щих органов» и федеральный закон
от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».
Указанные
нормативноправовые акты определяют перечень субъектов, подлежащих государственной защите, основания для
применения мер безопасности, виды
мер безопасности, компетенцию органов, обеспечивающих безопасность, порядок применения мер
безопасности и др.
В силу правомочности использования негласных сил, средств
и методов наибольшими возможностями по предупреждению и пресечению противоправных действий в
отношении защищаемых лиц обладают оперативные подразделения.
По этой причине подзаконные нормативно-правовые акты именно на
них возлагают обязанности по
обеспечению безопасности защищаемых лиц [5].
Поводами для применения
мер безопасности в отношении защищаемого лица могут быть: 1) заявление лица об угрозе его безопасности; 2) официальное обращение
председателя суда, либо руководителя соответствующего правоохранительного или контролирующего
органа, либо руководителя федерального органа государственной
охраны, а также начальника учреждения или органа уголовно-
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исполнительной системы; 3) получение органом, обеспечивающим
безопасность, оперативной и иной
информации о наличии угрозы безопасности указанного лица [3].
При этом следует отметить,
что основанием для реализации
права на защиту и последующее
применение мер безопасности является наличие достаточных данных,
которые свидетельствуют о наличии
именно реальной угрозы безопасности защищаемого лица. При наличии подобной угрозы и ее соответствующей оценке суд (судья), прокурор, начальник органа дознания,
следователь с учетом наличия повода и основания для применения мер
безопасности может вынести мотивированное постановление (определение). И только после этого на основании указанного документа, орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые
меры безопасности, предусмотренные законом, и определяет способы
их применения, о чем уведомляется
защищаемое лицо.
Несмотря на предусмотренную возможность применять меры
защиты к участникам уголовного
судопроизводства, необходимость
защиты лиц, не обладающих процессуальным статусом, остается
особенно острой. И в этой связи хочется отметить, что совершенствование
института
безопасности
участников уголовного процесса, а
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также лиц, не обладающих статусом
потерпевшего или свидетеля, является весьма актуальным в настоящее время. Представляется, что существует объективная необходимость разработки и принятия специальных законодательных решений,
в которых будет отображена как сама возможность, так и предусмотрен комплекс мер по обеспечению
надлежащей государственной защиты лиц, оказывающих содействие
оперативным подразделениям на
этапах оперативной проверки и разработки с целью их последующего
участия в уголовном судопроизводстве, и механизм реализации мер
защиты, применяемый к конфиденциальным сотрудникам.
Не вызывает сомнения тот
факт, что организация защиты лиц,
оказывающих
конфиденциальное
содействие оперативным подразделениям, актуальна уже в силу самой
специфики деятельности указанных
лиц, поскольку участие в подготовке и проведении негласных оперативно-розыскных
мероприятий
предполагает весьма тесные контакты с лицами, подготавливающими,
совершающими или совершившими
преступления, в целях их изобличения и привлечения к уголовной ответственности.
В этой связи в деятельности
оперативных подразделений имеют
место случаи противоправного воздействия на конфидентов различ-
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ными способами путем причинения
вреда здоровью, имуществу. Имеют
место случаи физического устранения, причиной которого как раз и
выступает факт их содействия оперативным подразделениям правоохранительных органов. Указанное
обстоятельство наглядно отображает существующую необходимость
защиты как гласных, так и негласных сотрудников оперативных подразделений путем выработки и принятия комплекса законодательных и
организационных мер, направленных на обеспечение их личной безопасности и безопасности их родственников.
Хочется отметить тот факт,
что необходимость применения таких мер официально уже была озвучена российским законодателем и
нашла свое закрепление в нормах
Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающего гарантии социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Однако, как было указано
выше, правоприменительная практика, к сожалению, показывает их
недостаточность.
Так, согласно ст. 18 Федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» лица, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную де-
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ятельность, находятся под защитой
государства.
Государство в лице правоохранительных органов гарантирует
лицам, изъявившим согласие содействовать по контракту органам,
осуществляющим
оперативнорозыскную деятельность, выполнение своих обязательств, предусмотренных контрактом, в число гарантий входит и правовая защита,
напрямую связанная с правомерным
выполнением конфидентами общественного долга или возложенных
на них обязанностей.
В случаях возникновения реальной угрозы криминального посягательства на жизнь, здоровье или
имущество лиц, оказывающих содействием органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а равно членов их семей
и близких эти органы обязаны принять необходимые меры по предотвращению противоправных действий, установлению виновных и
привлечению их к ответственности,
предусмотренной
законодательством Российской Федерации.
Говорить о том значении, которое имеет агентурный метод работы в оперативно-розыскной деятельности не приходится. Роль
агентурного аппарата при раскрытии преступлений, розыске лиц,
скрывающихся от органов дознания,
следствия, суда, представляется
весьма значительной. Как указывает
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ряд авторов «…вековая практика
использования
негласных
сил,
средств и методов полицейскими и
специальными службами разных
стран в борьбе с политической и
общеуголовной преступностью показывает, что первое место среди
них, даже при результативности современной электронной разведки,
справедливо занимает агентурный
метод. Агентурный метод является
формой реализации, во-первых,
права органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность, на привлечение отдельных
лиц на конфиденциальной основе к
подготовке и проведению оперативно-розыскных мероприятий и,
во-вторых, возможности граждан
использовать право на защиту своих
прав и законных интересов от преступных посягательств» [8].
Вся деятельность оперативных подразделений, направленная
на раскрытие и дальнейшее расследование преступлений, демонстрирует, что практически любое использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам сопряжено с угрозой личной безопасности как для лиц, непосредственно
осуществляющих
оперативнорозыскную деятельность, так и для
лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям.
В связи с этим для обеспечения надлежащей системы мер охра-
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лей и потерпевших // Журнал российского
права. 2006. N 1.
3. Горяинов К.К. Некоторые особенности правового положения подразделений собственной безопасности (на примере ФСИН России) // Оперативник (сыщик). 2015. № 3 (44). С. 8.
4. Жук О.Д. Использование результатов оперативного внедрения в пресечении
деятельности преступных организаций
(сравнительное исследование) // Оперативник (сыщик). 2015. № 3 (44). С. 13.
5. Основы оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних дел:
учебное пособие / Е.В. Кузнецов, А.Е.
Ступницкий. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ
МВД России, 2011. С. 74–75.
6. «Об
утверждении
Государственной программы “Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы”»: постановление Правительства РФ 13 июля 2013 г.
№ 586 // СЗ РФ. 2013 г. № 29. Ст. 3965.
7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от
02.03.2016 г.) // Парламентская газета.
2001. № 241–242. 22 декабря.
8. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
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ны указанных лиц их следует включить в список лиц, подлежащих
государственной защите в соответствии с Федеральном законом «О
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного
судопроизводства»,
предоставив им соответствующие
права, предусмотренные законодательством России: на личную охрану, охрану жилища и имущества;
выдачу специальных средств индивидуальной бронезащиты, активной
обороны, связи, систем оповещения
о грозящей опасности; мероприятия
по переселению в другое место
проживания; замену документов,
удостоверяющих личность; изменение внешности и др.
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О. В. Ивушкина
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ)
Представленная статья посвящена изучению преступлений в сфере грузовых перевозок на Восточно-Сибирской железной дороге, приводятся статистические данные ИЦ ВС ЛУ МВД России на транспорте, дается анализ состояния краж грузов, рассмотрены некоторое проблемы предупреждения преступлений в указанной сфере, сформулированы меры по их предупреждению.
Ключевые слова; преступления в сфере грузоперевозок, хищения цветного
и черного металла, кража грузов, состояние, предупреждение.

O. V. Ivushkina
CRIMES IN THE SPHERE OF CARGO TRANSPORTATION
ON THE RAILWAYS AND THEIR PREVENTION
(BASED ON THE EAST-SIBERIAN RAILWAY DATA)
The presented paper is devoted to the study of crimes in the sphere of freight
traffic on the East-Siberian Railway, statistical data IC sun MOI of Russia on
transport, provides an analysis of the state of thefts of goods, considered a problem of
crime prevention in this field, formulated measures to prevent them.
Keywords: Crimes in the sphere of transportation, theft of ferrous and nonferrous metals, cargo theft, the state warning.

Сегодня железнодорожный транспорт занимает одно из ведущих
мест среди средств междугородних перевозок. Современный железнодорожный транспорт фактически это основной вид магистрального транспорта, который обеспечивает междугородние перевозки пассажиров и массовых грузов. Основные преимущества железных дорог обусловлены двумя ключевыми факторами, к которым относятся технико-экономическая и
пропускная способность. Железнодорожный транспорт универсальный вид
транспорта: вагоны могут перевозить пассажиров и грузы, цистерны –
жидкие и горюче смазочные материалы. Кроме того, данный вид транспорта имеет высокую провозную способность, к примеру, двухпутная железная дорога может пропустить около 150–200 поездов в оба направления,
при этом каждый из них может везти более 100 млн тонн груза. Расстояния, на которые может перевозить груз железнодорожный транспорт, также ошеломляют.
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На текущий момент ОАО
РЖД занимается грузоперевозками
каменного угля, строительных материалов, цистерн с нефтепродуктами, большой объем перевозок
также приходится на металлы, лес,
руду. Для перевозки специальных
грузов к составу присоединяют соответствующие виды крытых вагонов, полувагонов или цистерн. Основным направлением грузового
железнодорожного транспорта является Транссибирская магистраль.
Этот участок считается самым загруженным в мире, около 100 млн
тонн груза на 1 километр дороги.
Это происходит из-за того, что на
данном участке дороги расположены наиболее важные металлургические и нефтяные базы, а поезда помогают перевозить оттуда необходимое сырье и материалы в потребляющие города и страны. Зона ответственности
Восточно-Сибирского линейного управления МВД
России на транспорте охватывает
транспортный комплекс в четырех
субъектах Российской Федерации:
Иркутская область, Забайкальский
край, Республика Бурятия и Саха
(Якутия). На Восточно-Сибирской
железной дороге расположены: 234
станции, 523 остановочных пункта,
876 платформ; 144 станции имеют
вокзалы, их них 21 классифицированный вокзал, один внеклассный
вокзал, один вокзал первого класса,
12 вокзалов второго класса, семь
вокзалов третьего класса.
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Несомненно, железнодорожный транспорт, являясь специфичной отраслью экономики страны,
имеет свои характерные особенности, что, в свою очередь, обусловливает специфику преступности на
данном виде транспорта, уголовной
ответственности и особенности
предупреждения преступлений [8.
С. 28].
Все вышесказанное свидетельствует о концентрации на железной дороге материальных ценностей, где перевозимые грузы
наиболее подвержены хищениям –
крупные железнодорожные узлы,
сортировочные станции с интенсивным грузопотоком, а также участковые и грузовые станции, перегоны, на которых имеются стоянки
поездов с грузами и осуществляется
коммерческая проверка перевозимого груза и техническая проверка
подвижного состава.
Современные процессы распространения преступных проявлений, обусловленные социальноэкономическим кризисом, не могли
не повлиять на преступность на железнодорожном транспорте, как
наиболее криминогенно-привлекательном виде транспорта [2. С. 359].
Анализ преступности в сфере
грузовых перевозок по линии Восточно-Сибирской железной дороги
за 2011–2015 гг. показал рост общего количества преступлений в указанной сфере.
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Таблица
Характеристика преступлений, совершенных на железнодорожном
транспорте в сфере грузовых перевозок в 2011–2015 гг.
Восточно-Сибирского региона
Года

2011

2012

2013

2014

2015

Количество зарегистрированных преступлений
В сфере грузовых
перевозок
Удельный вес (в %)

12881

11806

11283

11461

11528

108

97

154

150

129

0,8

0,8

1,3

1,3

1,1

Кражи цветных металлов
Удельный вес (в %)

39

39

43

42

26

0,3

0,3

0,4

0,3

0,2

82

39

24

26

24

0,6

0,3

0,2

0,2

0,2

Кражи черного металла
Удельный вес (в %)

Как видно из приведенных
данных, на протяжении длительного
периода времени одним из самых
распространенных преступлений на
Восточно-Сибирской железной дороге в структуре хищений остается
кража грузов. Исследования показывают, что похищаются различные
грузы: продукты питания, алкогольная продукция, одежда и обувь,
игрушки, цифровая техника, медикаменты, строительные материалы,
запчасти на автомобили и специальную технику. Так, в ноябре
2012 г. неустановленные лица разобрали автомобиль «Камаз» путем

разбития форточек. Автомобиль
находился на платформе грузового
поезда № 2862 на 14 пути ст. УланУдэ [5]. Л. тайно из корыстных побуждений совершил хищение груза
из вагона, находившегося на ст. Иркутск-Пассажирский (пиво «Балтика» в количестве 168 штук), чем
причинил ущерб ООО «МегаВладивосток» на сумму 7800 рублей [7].
Согласно проведенным исследованиям хищения грузов совершаются чаще всего лицами мужского пола в возрасте 18–24 лет, абсолютное большинство которых являются или являлись работниками
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железнодорожного транспорта (монтеры пути, осмотрщики поездов,
машинисты). Анализ исследуемых
характеристик лиц, совершающих
преступления на объектах железнодорожного транспорта, свидетельствует, что количество мужчинпреступников составило 94,3 %,
женщин-преступниц – 5,7 %. Таким
образом, число женщин-преступниц
почти в 16 раз меньше, что говорит о
меньшей степени криминогенности
преступников женского пола [3. С.
56]. Большее количество краж в сфере грузоперевозок приходится на
летний период. Как правило, хищения происходят поздним вечером
или ночью во время стоянки поезда
на железнодорожной станции или
грузовом дворе. Хищения грузов совершаются весьма разнообразными
способами, такими как пропил крыши и полов вагона, срывание запорно-пломбировочных устройств, просверливание цистерн. Кроме того,
существуют и более сложные способы хищения грузов, например,
путем подделки документов, замены подлинных перевозочных документов. В таких преступлениях нередко принимают участие сами работники железнодорожного транспорта, владеющие информацией о
технологическом процессе перевозки грузов.
Рассматривая преступления в
сфере грузовых перевозок, нельзя
обойти стороной такие преступле-
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ния, как хищения черного и цветного металла. Достаточное распространение получили хищения железнодорожных устройств и деталей
на транспорте (тормозные колодки,
рельсы, колесные пары, противоугоны, накладки и костыли, детали
с подвижных составов, кабели,
межрельсовые соединители, комплектующие детали цистерн, медные шунты), представляющие колоссальную угрозу для безопасности движения поездов. Так, в 2011 г.
вследствие уничтожения и повреждения систем, при помощи которых осуществляется управление
движением поездов, произошел
сход вагонов грузовых поездов №
3076 и № 2917, ущерб ОАО «РЖД»
15 млн рублей. Данные преступления совершаются, как правило, для
последующего сбыта в качестве
вторсырья для цветной и черной металлургии.
При изучении уголовных дел
было установлено, что нередко
кражи черного и цветного металла
совершаются группой лиц, в состав
которой входят несовершеннолетние преступники. Так, несовершеннолетние С., П., Л. тайно похитили
на ст. Хоронхой 108 деталей от
тормозной колодки с грузового вагона с целью дальнейшей реализации металла в пункт приема металлолома и получения денежных
средств [6].
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Причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, имеется немало. Прежде всего они связаны как
с общей экономической, политической, социальной обстановкой в
стране, к которым относятся низкий
доход значительной части населения, безработица, проблема пьянства и наркомании, детская безнадзорность [4. С. 225], так и с недостатками в деятельности железнодорожных предприятий ВСЖД –
отсутствие ведомственной охраны
при перевозке груза в подвижном
составе в случае, когда грузоотправителем и грузополучателем являются предприятия железнодорожного транспорта; выведение в резерв значительного количества грузовых вагонов с постановкой их на
хранение на малодеятельных участках железной дороги и в местах, не
позволяющих
организовать
их
охрану).
Учитывая вышесказанное и
исходя из криминологических характеристик преступлений в сфере
грузоперевозок и личности преступника, помимо общих мер предупреждения рассматриваемого вида преступлений, к которым относятся укрепление экономической,
социальной, политической ситуации
в стране, обеспечение достойного
уровня жизни граждан, необходимо
выделить специальные меры предупреждения преступлений в сфере
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грузоперевозок. Их, в первую очередь, составляют:
- предупреждение и пресечение преступлений в сфере охраны
грузов;
- оперативное реагирование
при выявлении коммерческих, технических неисправностей вагона
(контейнера), создающих условия
для совершения хищения груза или
указывающих на наличие признаков
хищения груза;
- негласное
сопровождение
грузовых поездов, использование
инженерных и технических средств
охраны груза, патрулирование, выставление скрытых постов, а также
комбинирование указанных форм и
методов, направленных на предотвращение и пресечение хищений
перевозимых грузов;
- проверка состояния условий
хранения материальных ценностей
на объектах дороги, исправность
ограждений, выполнение должностными лицами правил обеспечения
сохранности грузов, цветных металлов и имущества дороги и, при
выявлении нарушений, способствующих хищениям – принимать
меры к их устранению с выдачей
соответствующих предписаний руководителям предприятий;
- анализ и контроль оперативной обстановки на участке обслуживания с разработкой и осуществлением мер на основе полученных
данных в результате проведенных
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мероприятий и направленных на
предотвращение (пресечение) хищений перевозимых грузов, черного
и цветного металлов;
- выработка и внедрение новых, а также совершенствование
действующих форм и методов работы, направленных на предотвращение (пресечение) хищений перевозимых грузов, а также применение
современных технических средств
охраны;
- проведение правовой пропаганды в коллективах предприятий
железнодорожного транспорта, среди учащейся молодёжи, в организациях, учреждениях и школах, прилегающих к железной дороге, по
разъяснению
действующих
на
транспорте правил и ответственности, предусмотренной за их нарушение;
- требование от рабочих и
служащих
железнодорожного
транспорта и других лиц соблюдения установленных на железнодорожном транспорте правил;
- участие в комиссиях по служебному расследованию хищений,
смотрах, рейдах и проверках состояния сохранности грузов и ж/д металла на объектах дороги, предприятиях, в парках станций, на подъездных путях.
Кроме того, существующие в
настоящее время группа быстрого
реагирования (ГБР) – специальная
оперативная мобильная группа, со-
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стоящая из работников ведомственной охраны, осуществляющая оперативно-профилактические
мероприятия по предупреждению, пресечению хищений и других правонарушений в сфере охраны перевозимых железнодорожным транспортом грузов и спецподразделение ведомственной охраны (далее –
СПВО), которое является структурным подразделением Иркутского
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на
ВСЖД, должны осуществлять свою
деятельность в тесном взаимодействии с органами внутренних дел на
транспорте по разработке и проведению оперативно-профилактических мероприятий, направленных на
пресечение и предупреждение хищений перевозимых грузов, административных правонарушений на
обслуживаемом участке и поддержание общественного порядка.
Подводя итог, отметим, что
преступность в сфере грузовых перевозок на ВСЖД в настоящее время остается на достаточно высоком
уровне и к числу первоочередных,
общегосударственных мер по предупреждению преступности, совершаемой на объектах железнодорожного транспорта, следует отнести
укрепление роли государственной
власти, повышение уровня доверия
к ее отдельным институтам, рационализация механизмов выработки
решений и формирования государ-
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экономические процессы и явления. 2012
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3. Грибунов О.П. Личностный аспект характеристики преступлений против
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ственной политики в сфере предупреждения преступности [1. С. 49].
Конечно, абсолютно изменить данную проблему невозможно, так как
рассматриваемые
преступления
имеют свои определенные особенности, связанные с концентрацией
материальных ценностей в виде
грузов. Поэтому, несомненно, требуются дальнейшие криминологические исследования в данном
направлении с целью выработки новых мер по предупреждению преступлений в сфере грузоперевозок.
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Е.Е. Новичкова
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматриваются виды правонарушений в сфере незаконного
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ответственность, предусмотренная российским законодательством за противоправные
деяния в данной сфере. Акцент ставится в основном на реализацию алкогольной
продукции несовершеннолетним, так как данные действия наносят ощутимый
вред благосостоянию общества и, как следствие – государства. Приводятся
статистические данные, отражающие состояние правопорядка в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции в период с 2012 по 2014 г.
Ключевые слова: незаконный оборот, алкогольная продукция, этиловый
спирт, незаконная продажа, правонарушение.

E.E. Novichkova
ISSUES OF COUNTERACTION TO ILLEGAL ALCOHOL
PRODUCTS TURNOVER
This article discusses the types of offences in the field of illicit trafficking in alcohol
and alcohol-containing products, as well as liability under Russian law for wrongful acts
in this area. The emphasis is mainly on realization of alcoholic beverages to minors, because these actions cause appreciable harm to the well-being of society and, as a result of
the State. Statistics that reflect the State of the rule of law in the field of alcohol and alcohol-containing products in the period from 2012 to 2014 year.
Keywords: drug trafficking; alcoholic products; ethyl alcohol; illegal sale; offence.

На развитие экономики страны влияет ряд объективных факторов.
Одним из таких определяющих факторов является исполнение норм действующего законодательства, предусматривающих отношения в различных
сферах экономической деятельности. Нарушение действующего законодательства необходимо рассматривать как посягательство на экономические
интересы государства.
Одной из сфер деятельности, напрямую влияющих на пополнение
государственного бюджета, является оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Многочисленные нарушения со стороны как хозяйствующих субъектов, так и граждан негативно влияют на
экономическую составляющую страны.
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В целях недопущения негативного воздействия на развитие
экономики в целом и на деятельность в сфере оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в частности, в
законодательство регулярно вносятся изменения, позволяющие своевременно регулировать отношения
в рассматриваемой сфере деятельности. Вопросы ужесточения и конкретизации норм, регулирующих
ответственность за нарушения законодательства в области оборота
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, подлежат изучению и находят отражение в научных работах [6, 7, 13].
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс РФ об
административных правонарушениях содержат ряд составов, предусматривающих ответственность за
противоправные деяния в сфере незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. К числу таких составов можно отнести ст. 151.1 УК
РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», которая была введена в Уголовный кодекс в 2011 г.
Введение в УК РФ данной
статьи своевременно и целесообразно. Объективная сторона данного деяния выражается в розничной
продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной
лицом неоднократно. Неоднократ-
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ность в данном случае рассматривается как привлечение лица к административной ответственности за
аналогичное деяние в течение ста
восьмидесяти дней до момента совершения преступления.
Предпосылками изменений в
уголовное
законодательство
с
нашей точки зрения явилось значительное количество административных правонарушений, совершаемых
лицами, осуществляющими реализацию алкогольной продукции через торговую сеть. Так, например, в
2012 г. на территории Иркутской
области в ходе проведения проверок
организаций, производящих этиловый спирта и алкогольную продукцию и занимающихся оптовой и
розничной продажей данной продукции, выявлено 2030 правонарушений, по которым составлено 1997
протоколов по различным статьям
Кодекса РФ об административных
правонарушениях, в том числе 511
за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним; в 2013 г.
– 3280 правонарушений, по которым составлено 3230 протоколов об
административных правонарушениях, в том числе за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним лицам – 302 (-46,7 %,
АППГ-567); в 2014 г. – 3209 правонарушений, из них – 3160 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за реализацию алкогольной продукции несо-
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вершеннолетним лицам – 144 (данные по 2014 г.) [10].
Неэффективность применения
действующих на тот момент норм
административного законодательства в данном случае, и как следствие, необходимость ужесточения
наказания за противоправное деяние, последствиями которого являются алкоголизация населения,
ослабление здоровья несовершеннолетних граждан, снижение общего морального и духовного уровня
населения, явилось объективной
причиной внесения в УК РФ статьи,
предусматривающей
ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним.
Внесение изменений в уголовное законодательство рассматривается как положительный фактор. Продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции ранее (до
21.07.2011 г.) [1] квалифицировалось только как административное
правонарушение и предусматривала
ответственность в виде штрафа и
(или) конфискации алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ч. 3
ст. 14.16 КоАП РФ) [3]. Наряду с
перечисленными мерами наказания
возможно было применить такую
меру, как приостановление либо аннулирование действия лицензии на
деятельность, связанную с реализацией алкогольной продукции [4].
Мера наказания за данное
противоправное действие не соответствовала тяжести его и антиоб-
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щественным последствиям, наступающим вследствие действий хозяйствующих субъектов. Как было
отмечено выше, прогрессивным шагом в противодействии алкоголизации молодежи явилось вступление в
законную силу Федерального закона от 21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части усиления мер по
предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции», которым и были определены такие составы, как ст. 151.1
УК РФ (Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции) и ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ
(Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции,
если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).
Исследования статистических
данных [10] по привлечению к уголовной ответственности по ст. 151.1
УК РФ на территории Иркутской
области показали, что с момента
введения в действие данной статьи
(2011 г.) сотрудниками полиции
возбуждено 12 уголовных дела по
рассматриваемой статье (2011 г. – 0;
2012 г. – 6; 2013 г. – 4; 2014 г. – 2),
тогда как только за 2014 г. выявлено
144 факта незаконной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. По утверждению самих
сотрудников полиции, факты продажи несовершеннолетним алко-
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гольной продукции лицами, ранее
привлекавшимися к административной ответственности, выявляются редко [11]. Лица, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за продажу алкоголя
несовершеннолетним, не совершают, либо крайне редко совершают
повторно подобные правонарушения, что говорит об эффективности
принятых мер.
Анализируя состояние правопорядка соседнего региона, необходимо отметить, что наряду с минимальным количеством зарегистрированных преступлений, а, следовательно и возбужденных уголовных
дел по ст. 151.1 УК РФ на территории Иркутской области, сотрудниками органов внутренних дел по
Республике Бурятии за 2014 г. выявлено 165 фактов продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, возбуждено 13 уголовных
дел по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1
УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».
Наряду с изменением действующего законодательства, ужесточением ответственности за противоправные действия в отношении
лиц, занимающихся реализацией
этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей
продукции
несовершеннолетним, остается полностью не разрешенной проблема
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эффективной правовой защиты
личности. Изучая тенденции преступности в сфере оборота алкогольной продукции с участием
несовершеннолетних, считаем необходимым пересмотреть условия
реализации указанным лицам алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Так, по данным уголовной
статистики, приведенной на официальном сайте Министерства внутренних дел России, за 2015 г. На
территории Российской Федерации
зарегистрировано 55993 преступлений, совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет, а это
каждое двадцатое преступление
(4,9 %) от общего количества зарегистрированных; в состоянии алкогольного опьянения – каждое третье
32,1 %;
- за 2014 г. на территории
Российской Федерации зарегистрировано 55549 преступлений, совершенных представленной категорией
лиц, а именно, каждое двадцатое
преступление (5,0 %), и почти каждое третье в состоянии алкогольного опьянения (29,9 %);
- за 2013 г. несовершеннолетними совершено 67225 преступлений, каждое 18-е преступление
(5,4 %), а в состоянии алкогольного
опьянения
каждое
четвертое
(27,5 %).
На фоне снижения показателя,
отражающего количество преступ-
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лений, совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет, наблюдается значительный рост доли преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения [12].
Однако, даже снижение абсолютного показателя преступлений, совершенных несовершеннолетними, доля
их от общего массива зарегистрированных остается значительной.
Сейчас в России запрещена
продажа алкоголя лицам до 18 лет.
Подобный опыт применяется во
многих странах, где продажа любых
алкогольных напитков несовершеннолетним категорически запрещена,
и этот запрет неукоснительно выполняется. Несмотря на ужесточение законодательства в области регулирования продажи алкогольной
продукции, усиление ответственности за нарушения, связанные с розничной продажей алкогольной продукции несовершеннолетним, необходимо дополнить действующие
нормы рядом ограничительных мер.
Целесообразно запретить продажу
любой алкогольной продукции лицам, не достигшим 21 года, как это
сделано в некоторых странах
(США, Индонезия, Египет, Пакистан). В Японии, Норвегии, Исландии этот возраст равен 20 годам, в
отдельных штатах Индии продажа
алкоголя разрешена лицам, достигшим 25-летнего возраста.
В 2015 г. в Госдуму был внесен законопроект об увеличении
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возраста, с которого разрешена продажа алкогольной продукции с 18
до 21 года. Данный законопроект
поддержали депутаты различных
фракций, однако до настоящего
времени решение не принято [8].
В целях выполнения норм
предусматривающих запрет на реализацию алкогольной продукции
лицам не достигшим 18 лет, постановление Правительства РФ от 6
апреля 2011 г. № 243 «О перечне
документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить
возраст покупателя алкогольной
продукции, которые продавец вправе потребовать в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия» предусмотрело исчерпывающий перечень документов, которые вправе потребовать продавец у
лица, приобретающего алкогольную
продукцию. Право потребовать документ переходит в обязанность
продавца, в случае если у последнего возникают сомнения в возрасте
покупателя.
В некоторых случаях неверно
трактуется право продавца на истребование документа у лица. Толкование данного права приводится как
отсутствие обязанности, что неверно
по сути наличия запрета на продажу
несовершеннолетним алкогольной
продукции. Подобные трактования
права, касающиеся вопроса истребования документа, подтверждающего
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возраст покупателя, мы находим на
сайтах правовых консультаций, где в
качестве юридической консультации
гражданам, обратившимся за юридической помощью, даются разъяснения. Так, например, на сайте Правовед.ру адвокат разъясняет продавцу законность его действий в части
выяснения возраста покупателя без
истребования
документа:
«Вопервых, у Вас нет обязанности требовать у покупателя документ, удостоверяющий личность (или его возраст), а лишь наделены правом.
Принцип единства (взаимосвязи)
прав и обязанностей Вами также
нарушен не был. Вы добросовестно
воспользовались своим правом и поинтересовались у покупателя его
возрастом. Во исполнение своей
обязанности (в частности отвечать
на вопросы продавца правдиво) недобросовестная девушка Вам ответила, что она достигла совершеннолетия, факт которого она подтвердить не смогла в связи с отсутствием
у нее документа, удостоверяющего
ее личность (или ее возраст)» [9]. В
данном случае считаем, что консультирующий адвокат забывает о
том, что ч. 2 ст. 16 Федерального Закона № 171-ФЗ дает право потребовать документ, удостоверяющий
возраст покупателя, в целях недопущения совершения им правонарушения, выразившегося в продаже
несовершеннолетнему алкогольной
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продукции, которая запрещена указанной нормой [2].
Подобные рассуждения противоречат нормам, рассмотренным
нами выше и вводят в заблуждение
граждан относительно их обязанностей и тех ограничений, которые
установлены в отношении отдельных сфер деятельности.
В данном случае право продавца потребовать документ, удостоверяющий возраст покупателя,
переходит в право этого продавца
отказать в продаже алкогольной
продукции лицу, в возрасте которого возникают сомнения, а документ
последний предоставить отказывается либо он у него отсутствует.
В заключение можно сделать
следующие выводы:
1. Изменения законодательства, касающиеся ответственности
за правонарушения в сфере незаконного оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей
продукции своевременны и эффективны.
2. Целесообразно дальнейшее
совершенствование правовых актов
в части пересмотра возраста, с которого продажу алкогольной продукции можно считать допустимой.
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ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ
Статья посвящена некоторым вопросам производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних лиц в свете действия международных
нормативных актов, ратифицированных на территории России.
Ключевые слова: международные правила и стандарты, несовершеннолетние правонарушители, профилактика преступлений и иных правонарушений.

M.P. Peryakina
THE INTERNATIONAL BASES OF POCEEDINGS IN CRIMINAL
CASES CONCERNING MINORS
Article is devoted to some questions of production on criminal cases concerning
minors in the light of action of the international regulations ratified in the territory of
Russia.
Keywords: international rules and standards, minor offenders, prevention of
crimes and other offenses.

Вопрос уголовного преследования несовершеннолетних лиц за совершение ими преступлений не теряет своей актуальности и в настоящее
время. Все мировое сообщество не прекращает поиски гуманноэффективных мер борьбы с этим опасным фактором и продолжает формирование методов предупредительного характера.
Уголовно-процессуальное законодательство России, регламентирующее производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, в целом отвечает общепринятым принципам и нормам международного права, изложенным в Конвенции ООН о правах ребенка от 20 ноября
1989 г., в минимальных стандартных правилах ООН, касающихся установления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинских правилах) от 29 ноября 1985 г., в других международных актах, а также в Конституции России и иных национальных законах.
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Международные правила и
стандарты призваны способствовать
повышению профилактического и
воспитательного значения уголовного судопроизводства в отношении
лиц, совершивших преступления в
несовершеннолетнем
возрасте.
Нормы
международного
права
направляют системы права государств на то, чтобы: а) каждое уголовное дело, затрагивающее интересы несовершеннолетнего лица,
велось беспристрастно, без какихлибо задержек и препятствий; б)
при наличии установленных в законе оснований всегда была предусмотрена вероятность прекращения
уголовного дела для того, чтобы
минимизировать отрицательные последствия разбирательства его в суде и вынесения приговора; в) вся
уголовно-процессуальная процедура отвечала интересам несовершеннолетних, обеспечивала ему возможность свободно излагать свое
мнение, участвовать в следственных
и процессуальных действиях, соблюдать их права и обязанности; г)
должностные лица, в чьем производстве находятся дела в отношении несовершеннолетних, имели
соответствующую квалификацию;
д) по указанной категории дел не
допускалось разглашение данных
производства с целью избежания
причинения вреда репутации несовершеннолетнего из-за ненужной
гласности.
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В Конвенции ООН о правах
ребенка (ст. 1) и Минимальных стандартных правилах ООН, касающихся
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (правило
2.2 а), раскрывается понятие «несовершеннолетний», которое соответствует законам и концепциям странчленов сообщества: несовершеннолетний – это молодая личность либо
ребенок, который в границах действующей правовой системы страны
может быть привлечен к ответственности за правонарушение в такого
рода форме, что отличается от формы ответственности, применимой к
совершеннолетнему.
Понятие «несовершеннолетний» вбирает в себя обширный возрастной интервал: начиная с 7 лет,
заканчивая 18 и более [5]. В странах
Европы, и странах – участниках
СНГ, наибольшие возрастные пределы несовершеннолетия похожи и
ограничиваются 18-летним возрастом. В Австрии и Швейцарии возраст лиц, не достигших совершеннолетия, состав определен в 19 и 20
лет [4].
Возрастные пределы несовершеннолетия находятся в неразрывной связи с правовой системой
государства и зависят от финансовых, общественных, общественнополитических и культурных особенностей страны, в которой они
устанавливаются.
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В соответствии с п. 4.1 Минимальных стандартных правил,
именованных как «Пекинские правила», в странах, где установлены
границы возраста привлечения к
уголовной ответственности несовершеннолетних, низшая его граница должна быть определена на разумном возрастном уровне, принимаются во внимание особенности
психологической, душевной и умственной зрелости, при этом вероятность опущения подобной проблемы как определения возраста
уголовной ответственности не достигших совершеннолетия не учитывается, т.к. в этом случае установление ответственности делается
бессмысленным.
Необходимо принимать во
внимание, что во всех странах мира
установлены наименьшие границы
возраста уголовной ответственности
несовершеннолетних, из них порождают особенную заинтересованность более низкие: в Ирландии
– 5 лет, в Швейцарии – 7 лет, в
Шотландии – 8 лет, в Великобритании – 10 лет, в Турции – 11 лет. В
Америке подлежат юрисдикции суда по делам не достигших совершеннолетия лица от 6 до 12 лет,
максимально – от 15 до 17 лет (в зависимости от штата).
Представляется,
что
наименьший предел возраста уголовной ответственности не достигших совершеннолетия не должен
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захватывать годы раннего возраста
и младшей возрастной группы подростков – от 6 до 12 лет. В данный
период жизни ребенок только начинает познавать окружающий мир,
отличать важное, значительное, и на
данном этапе жизни нет возможности с полной уверенностью давать
отчет содеянному, мотивировать
свои поступки.
По своей идее цели судопроизводства в отношении несовершеннолетних
предусматривают
важнейшую роль справедливости
принятого решения по всем видам
правонарушений или преступлений,
вменяемым несовершеннолетнему.
Именно поэтому уделяется
большое внимание широкому изучению персональных качеств личности
несовершеннолетнего. Например, в
Канаде закон о несовершеннолетних
правонарушителях разделяет два источника получения такого рода данных: заключение о личности и условиях существования (оформляется до
вынесения
судебного
решения
/приговора) и заключение наиболее
специального характера согласно результатам врачебного, психологического либо психиатрического освидетельствования.
Закон устанавливает перечень
сведений, которые подлежат обязательной записи в заключении о
личности, в частности отчет о беседах с несовершеннолетним и его
родителями, возраст, зрелость, осо-
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бенности поведения, характера, мировоззрение, степень его готовности
к исправлению недостатков выявленных в процессе беседы, данные о
прошлых правонарушениях и мерах, принятых самим несовершеннолетним во исполнение судебных
решений или приговора, а также
информация о его учебе, работе.
Одним из источников сведений о специфических потребностях
несовершеннолетних являются заключения медицинских, психиатрических или психологических освидетельствований. Предусматривается и комплексное освидетельствование. На первое место суд ставит
назначение освидетельствований в
принудительном порядке при наличии каких-либо оснований думать,
что у несовершеннолетнего психическое расстройство, психологический стресс, эмоциональный дискомфорт, замедленное развитие или
умственная отсталость.
Абсолютно во всех современных системах уголовного процесса
юридическую базу отправления
правосудия по делам несовершеннолетних составляют нормы уголовного
права
и
уголовнопроцессуального права.
В Минимальных стандартных
правилах (п. 7.1) перечислены основные процессуальные гарантии:
презумпция невиновности, право,
быть извещенным о предъявленном
обвинении, на вызов адвоката, пра-
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во на отказ в даче показаний, право
на очную ставку со всеми свидетелями, на обжалование и др. Эти немаловажные элементы справедливого и беспристрастного суда признаны в документах международного уровня: Всеобщей декларации
прав человека, Международном
пакте о гражданских и политических правах и др.
Процессуально
правовые
принципы защиты несовершеннолетних многих стран в соответствии
с «Пекинскими правилами» (п. 15) за
основу выдвигают участие защиты
(право на юрисконсульта, адвоката)
и иных представителей несовершеннолетнего при отправлении правосудия, подчеркивая значимость специальных процессуальных норм,
оберегающих личность подростка,
представляющих возможность обжаловать действия предварительного следствия, судебные решения, постановления, приговоры.
В процессуальных законодательствах государств англосаксонской и континентальной систем судопроизводства намеренно применительно к несовершеннолетним функции защитника-адвоката никак не регламентируются и какие-либо привилегии введения защитника в процедуру уголовного судопроизводства
никак не поддерживаются в связи с
тем, что защита принимает участие
обычно с первой стадии процесса (с
момента задержания, открытия про-
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цесса в муниципальном суде и т. д.).
В уголовно-процессуальных законодательствах
восточноевропейских
государств встречаются общепризнанные нормы, касающиеся своеобразной значимости защитника несовершеннолетнего.
В Канаде закон о несовершеннолетних правонарушителях и
Канадская хартия прав и свобод
подтверждают полномочия несовершеннолетних: на использование
услуг юриста и изучение материалов уголовного дела в той или иной
стадии судебного разбирательства,
на подачу апелляции или кассации,
на слушание и участие в процессе
уголовного судопроизводства, а
кроме того, возможность на ликвидацию следов преступления и фото
в случае, если несовершеннолетний
приобрел данное право собственным исправлением. Правила принимают во внимание такой аргумент, как маленький уровень социального развития, физическую и материальную недоразвитость несовершеннолетних, и выносят заключение с учетом их «особых потребностей» [2].
В Америке в 60-е гг. прошлого столетия Верховный суд вынес
серию решений, которые формализовали разбирательство по делам
несовершеннолетних и отобразили
меняющиеся концепции их прав в
судах. Ряд штатов Америки утвердили тот факт, что эти лица не осо-
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знают в полной мере, какие права
им предоставлены, и настоятельно
утвердили, чтобы в процессе судебного разбирательства присутствовал
кто-либо из числа его законных
представителей (родитель, опекун
или попечитель). В 1974 г. Конгресс
принял закон о правосудии по делам несовершеннолетних и предупреждении. Основной мыслью закона было некарательное влияние
на подозреваемых в статусных преступлениях. Правило призывало,
чтобы дела в отношении лиц, не достигших совершеннолетия, подозреваемых в данных некриминальных преступлениях, рассматривались за пределами судебной системы и чтобы несовершеннолетние, в
отношении которых вынесен обвинительный приговор, не привлекались к лишению свободы, а наказывались альтернативными мерами.
В большинстве стран отправление правосудия по делам несовершеннолетних исполняется судами по делам несовершеннолетних и
судами по семейным делам с разной
юрисдикцией (уголовной, гражданской, административной), есть и органы иногда именуемого альтернативного вмешательства. Во Франции, например, судебная система
имеет три ступени: судья по делам
детей, трибунал по делам несовершеннолетних и суд присяжных по
делам несовершеннолетних [1].
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Судебные системы переживают большие изменения, их модернизируют, вводят что-то новое,
старое искореняют. Главная причина этого – общая практически для
всех государств неэффективность
или недостаточная эффективность
правосудия как средства и метода
борьбы с преступностью и охраны
законных прав личности. Между
тем стабильны судебные системы
по делам несовершеннолетних в
Австрии, Германии, Испании, Италии, Нидерландах, Франции, Швейцарии за счет внедрения в юрисдикцию охранно-воспитательных мер.
Разделы «Пекинских правил»
«Расследование и судебное разбирательство дел о несовершеннолетних» и «Вынесение судебного решения и выбор мер воздействия»
более детализированы, они включают основы, в соответствии с которыми первоначальной задачей судебного разбирательства и каждое
наказание касаемо лица, не достигшего совершеннолетия, должны
быть соразмерны характеру его
личности и категории совершенного
им преступления.
Воздержание от предварительного заключения лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, всегда являлось спорным вопросом, которому уделялось
большое внимание при рассмотрении реформ законодательства и
проектов борьбы с разного рода
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преступлениями
совершенными
несовершеннолетними. Кроме проектов отречения от предварительного заключения или уменьшения
времени предварительного заключения, немаловажное значение предавалось и соразмерному сроку
предварительного заключения.
Абсолютно во всех странах
интернационального общества государственное уголовное и уголовнопроцессуальное право всегда несет
перемены, однако предоставляемые
несовершеннолетним полномочия и
обязательства непременно учитывают наиболее высокую степень
защиты несовершеннолетних, нежели взрослых правонарушителей.
Комитет министров Совета Европы
рекомендовал в 1987 г., чтобы государства-члены пересматривали свое
законодательство и практику с целью избежания направления несовершеннолетних в суды для взрослых, если существуют суды для
несовершеннолетних, и признать
право несовершеннолетних на уважение их частной жизни [7]. В целях достижения справедливости
большая часть стран-сообщников
посчитали целесообразным сформировать отдельную концепцию
правосудия по делам несовершеннолетних и привести собственное
законодательство в соотношение с
принципами Конвенции ООН о
правах ребенка, «Пекинских правил», Руководящих принципов ООН
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с целью предотвращения преступности среди несовершеннолетних,
общепринятых в Эр-Рияде и др.
В ходе развития уголовное
судопроизводство по делам несовершеннолетних приобрело приоритетный характер и выработало
важные правила: учет возрастных и
индивидуальных особенностей личности, смягчение уголовной ответственности в связи с несовершеннолетием. Это дает возможность судебным органам, принимая во внимание обстоятельства совершения
преступления, применять альтернативные тюремному заключению меры воздействия.
Всемирным
сообществом
полностью признана необходимость
более мягкого и снисходительного
наказания несовершеннолетних и
молодых совершеннолетних в сравнении со взрослыми, совершающими преступления определенных категорий.
Также необходимо упомянуть
о важности ювенальной юстиции в
настоящее время. Социальная необходимость в формировании ювенальной юстиции сопряжена с потребностью привести в надлежащие
условия существование и обучение
детей посредством защиты их прав
и свобод. Создание данных правовых механизмов подразумевало развитие связей между органами судебной власти и разного рода практиками, которые занимались детьми
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из группы риска и несовершеннолетними правонарушителями. Данный правовой механизм также охватывал и работу со взрослыми, которые занимаются воспитанием этих
детей.
В постановлении Пленума
Верховного Суда РФ «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и
наказания несовершеннолетних» от
01.02.2011 г. отмечена необходимость «постоянно совершенствовать
профессиональную компетентность
и специализацию судей, рассматривающих дела о преступлениях несовершеннолетних... Специализация
судей по делам несовершеннолетних предусматривает необходимость обеспечения их профессиональной компетентности путем
обучения и повышения квалификации не только по вопросам права,
но и педагогики, социологии, психологии» [6]. Бесспорно, квалификация судей увеличивает преимущества воспитательного характера
судебного процесса. Судебное разбирательство, прежде всего, должно
оказать большое предупредительное
и профилактическое воздействие на
правонарушителя, но наряду с этим
создать достаточно доверительное
отношение к суду.
При назначении наказания
несовершеннолетним лицам необходимо помнить, как указывают и
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летними преступлений в составе организованных групп // Вестник ВСИ МВД
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4. Карташкин Е.А. Международные акты о правах человека: сб. документов. М.: Норма-Инфра, 1998. С. 306.
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2000. С. 12.
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7. Шульц А.В. Необходимость
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Екатеринбург. 2015. № 1–3 (32). С. 84.

отечественные, и зарубежные ученые, что на преступность несовершеннолетних особое влияние оказывают меры профилактического
характера, социальная реабилитация
несовершеннолетних, применение,
по возможности мер воспитательного воздействия, либо наказания, не
связанного с лишением свободы [3].
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ
ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с квалификацией взяточничества, а также анализируется противоречивая судебно-следственная практика, сложившаяся при квалификации получения взятки за совершение незаконных действий (бездействия).
Ключевые слова: квалификация преступлений, получение взятки, незаконные действия (бездействие), совокупность преступлений.

O.V. Radchenko
PROBLEMS OF BRIBE TRAINING FOR ILLEGAL ACTIONS
(INACTION)
The article deals with questions about the qualifications of bribery and analyzes
the controversial practice of investigation and judgment, which is in the classification
of a bribe for committing unlawful actions (or inaction).
Keywords: qualification of crimes, bribery, illegal actions (inaction), a set of
crimes.

Среди коррупционных преступлений наиболее распространенным и
общественно опасным является взяточничество. Оно посягает на основы
государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них
представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.
В 2011 г. редакция статей 290, 291, 291.1 УК РФ была существенно
изменена и дополнена Федеральным законом от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с
совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции».
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В связи с этим анализ действующего уголовного законодательства, научных публикаций, материалов судебно-следственной практики, разъяснений постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об
иных коррупционных преступлениях» позволяет констатировать наличие ряда проблем при квалификации получения взятки за незаконные действия, которые требуют
принципиального разрешения как в
науке, так и в судебно-следственной
практике.
Верховный Суд РФ под незаконными действиями (бездействием) должностного лица применительно к диспозиции ч. 3 ст. 290 УК
РФ понимает действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием
служебных полномочий, однако в
отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их
реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица;
совершаются должностным лицом
единолично, однако могли быть
осуществлены только коллегиально
либо по согласованию с другим
должностным лицом или органом;
состоят в неисполнении служебных
обязанностей; никто и ни при каких
обстоятельствах не вправе совершать [4].
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О получении взятки за незаконные действия можно говорить
лишь в случае использования должностным лицом своих служебных
полномочий, которые определяются
законами, нормативно-правовыми
актами, должностными инструкциями, а также использования некоторых возможностей, вытекающих из
этих служебных полномочий. Иначе
наличие признаков преступного деяния, предусмотренного ст. 290 УК
РФ, пришлось бы устанавливать
при совершении должностным лицом за деньги преступления, не связанного с его служебной деятельностью.
Так, Ангарским городским судом Зобов А. признан виновным и
осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Зобов А., являясь должностным лицом
– младшим инспектором надзора
отдела безопасности исправительной колонии, получил лично взятку
в виде денег от Т. за совершение незаконных действий – перемещение в
исправительную колонию и передачу осужденному Т. средств связи –
сотовых телефонов. Таким образом,
Зобов А. четырнадцать раз получил
взятку в виде денег посредством перевода при помощи программы
«мобильный банк» ОАО «Сбербанк
России» на его банковскую карту за
незаконные действия от осужденного Т. [6].
В судебной практике встречаются ошибки при квалификации
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анализируемых преступных деяний
вследствие того, что правоприменители не указывают за какие именно
незаконные действия (бездействие)
получена взятка, либо вследствие
недоказанности того, что получение
взятки происходило именно за совершение незаконных действий
(бездействия).
Рассматривая проблему квалификации получения взятки за незаконные действия, П.С. Яни справедливо отмечает: «По части первой
ст. 290 УК РФ ответственность
наступает, в частности, за получение взятки за использование полномочий при наличии оснований для
их реализации, то есть за законные
действия. А по второй – за получение взятки, в том числе за превышение полномочий в форме действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершить. Составы первого и второго деяний не соотносятся как общий
и специальный, так как хотя совершение за взятку преступного деяния
не входит в объективную сторону
получения взятки, но характер этого
деяния на квалификацию взяточничества влияет. Главное же, что если
бы норма, содержащаяся в ч. 2 ст.
290 УК РФ, в уголовном законе отсутствовала, получение должностным лицом незаконного вознаграждения за совершение незаконных
действий по первой части данной
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статьи квалифицировать бы не удалось» [8].
К незаконным действиям Верховный Суд РФ в частности относит
фальсификацию доказательств по
уголовному делу, неисполнение
предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об
административном
правонарушении, принятие незаконного решения
на основании заведомо подложных
документов, внесение в документы
сведений, не соответствующих действительности.
Так, Арзамасским городским
судом (Нижегородской области) инспектор ДПС Савельев признан виновным и осужден по ч. 3 ст. 290 УК
РФ. Савельев предложил водителю
М. за взятку не привлекать последнего к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ – за
управление транспортным средством в состоянии алкогольного
опьянения, путем не составления в
отношении него протокола об административном правонарушении [3].
Определяя степень незаконности действий, совершаемых за взятку, необходимо отметить, что это
может быть как преступление, так и
иное правонарушение. Действительно, не следует любое указание в
уголовном законе на незаконность
рассматривать как уголовную противоправность. Однако, признаки ч.
3 ст. 290 УК РФ и их судебное толкование указывают на то, что дан-
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ное поведение не просто вредно, а
запрещено определенными нормативно-правовыми актами [7].
К иным правонарушениям, которые могут стать незаконными действиями, следует отнести: административные правонарушения и дисциплинарные проступки. К дисциплинарным проступкам можно отнести нарушение порядка производства
по делам об административных правонарушениях, непресечение противоправных действий и т.д.
Отечественное законодательство
об административных правонарушениях не содержит главы, в которой
были бы сосредоточены правонарушения в области противодействия
коррупции.
Совершенствование и унификация законодательства по борьбе с
коррупцией происходит в основном
в сфере уголовного права. Вместе с
тем
меры
административноправового воздействия могут послужить даже более эффективным
средством достижения поставленных целей, поскольку общемировая
тенденция борьбы с преступностью
свидетельствует о приоритете профилактических мер перед мерами
уголовного преследования. Поэтому
некоторые ученые высказываются о
включении в КоАП РФ отдельной
главы «Коррупционные правонарушения» [2].
Действующее административное законодательство содержит не-
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сколько должностных злоупотреблений, расположенных в различных
главах, посвященным тем или иным
сферам жизни общества. К ним
можно отнести: подкуп избирателей, участников референдума либо
осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах
(ст. 5.15 КоАП РФ), нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков
(ст. 7.30 КоАП РФ), нецелевое использование бюджетных средств
(ст. 15.14 КоАП РФ); нарушение
сроков рассмотрения заявлений (ходатайств) о предоставлении земельных участков или водных объектов
(ст. 19.9 КоАП РФ), незаконное
вознаграждение от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и
т.д. Необходимо отметить, что административная
ответственность
наступает лишь в случае, если содеянное не влечет за собой уголовной
ответственности.
Получение взятки и административное правонарушение, за которое она получена, не являются конкурирующими нормами. Вместе с
тем установление наличия в действиях виновного должностного лица состава административного правонарушения и привлечение его к административной ответственности, наря-
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ду со взяточничеством, не только допустимы, но и необходимы. Поскольку факт привлечения к административной ответственности ярко
подчеркивает юридическую характеристику действий, за совершение которых виновный получил взятку, и
свидетельствует об обоснованности
вменения ч. 3 ст. 290 УК РФ.
Необходимо отметить, что ответственность за получение взятки
не исключает одновременного привлечения к уголовной ответственности за действия, образующие состав
иного самостоятельного преступления. В таких случаях взяткополучатель, совершивший в интересах
взяткодателя или представляемых
им лиц незаконные действия, образующие состав какого-либо преступного деяния, подлежит ответственности по совокупности преступлений – за получение взятки и
посягательство, за совершение которого она была получена.
Так гр-ка М. обратилась к врачу-терапевту Пронченкову В. с
просьбой выдать ей больничный
лист, без наличия фактического у
нее заболевания. Пронченков В. пообещал ей открыть больничный
лист, но за определённую денежную
сумму. Гр-ка М. согласилась и передала Пронченкову В. <...> руб., после чего он собственноручно заполнил амбулаторную карту и выписал
ей талон на получение листка нетрудоспособности. В этот же день в ре-
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гистратуре пациентка на основании
этого талона получила листок нетрудоспособности. Затем при закрытии вышеуказанного листка нетрудоспособности она передала Пронченкову В. еще <...> рублей. Оценив
ситуацию и поняв, что она поступила противозаконно, решила обратиться в полицию. В полиции ей было предложено оказать содействие в
изобличении преступной деятельности врача. Она согласилась на участие в оперативном мероприятии и в
кабинете Пронченкова В. передала
ему еще <...> рублей – три денежных
купюр достоинством <...> рублей
каждая, помеченные ранее. Пронченков В. взял деньги и заполнил
медицинские документы. В этот же
день она обратилась в другую поликлинику и получила справку о том,
что здорова. Действия Пронченкова
В. правильно квалифицированы судом по ч. 3 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст.
292 УК РФ [1].
Факты взяточничества в сфере
здравоохранения проявляются в
следующем: при выдаче листков
временной
нетрудоспособности,
при выписке нужного рецепта; при
досрочной выписке пациента из
больницы либо, наоборот, при продлении нахождения пациента в
больнице; при подтверждении либо
сокрытии тех или иных фактов (чаще всего побоев или иных телесных
повреждений); при выдаче справок
о не соответствующем действитель-
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ности психическом состоянии пациента и т.д.
По смыслу закона под незаконными действиями, за совершение
которых должностное лицо получило взятку, следует понимать, в том
числе и те действия, которые относятся к полномочиям другого должностного лица.
Так, оснований для удовлетворения ходатайства стороны защиты
Московский городской суд не
нашел, указав: судом правильно
установлены фактические обстоятельства дела и обоснованно квалифицированы действия осужденного
З. по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Как установлено судом, З., состоя в должности инспектора службы отдельного
взвода патрульно-постовой службы
полиции ОМВД России, в помещении ОМВД России лично получил
взятку от Е. в виде денег в сумме 30
тыс. рублей за незаконные действия
в пользу представляемых взяткодателем – Е., лиц – Ц. и О., а именно
за неинформирование оперативного
дежурного о факте обнаружения неустановленного вещества растительного происхождения; за незаконное и неправомерное его изъятие и последующее уничтожение; за
несоставление рапорта об обнаружении у Ц. и О. неустановленного
вещества растительного происхождения, и как следствие, непроведение уполномоченными законом на
то должностными лицами прове-
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рочных мероприятий по данному
факту; за составление заведомо
подложных рапортов о доставлении
в дежурную часть ОМВД России Ц.
и О. за переход проезжей части в
неустановленном месте.
Однако в соответствии с должностной инструкцией и должностным регламентом З. был обязан
проинформировать
оперативного
дежурного о факте обнаружения неустановленного вещества растительного происхождения, которое
он незаконно и неправомерно изъял
и в последующем уничтожил. В
связи с изложенным оснований для
иной правовой оценки действий
осужденного, в том числе квалификации его действий как мошенничество, не имеется [5].
Таким образом, в качестве незаконных действий, совершаемых за
взятку, могут выступать исключительно должностные злоупотребления, предусмотренные как административным законодательством, так
и уголовным, а также представляющие собой дисциплинарные проступки.
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А.Е. Ступницкий
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ КОНТРАФАКТНОЙ
И ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
В статье рассматривается понятие контрафактной продукции, фальсифицированной продукции, виды преступлений, связанных с их оборотом, источники информации о данных противоправных деяниях, признаки нелегальной
продукции, основные направления по выявлению ее оборота.
Ключевые слова: контрафактная продукция, фальсифицированная продукция, результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации товаров, выявление преступлений.

А.Е. Stupnitski
DEFINITE ISSUES OF DETECTING CRIMES RELATED
TO TRAFFICKING IN COUNTERFEIT PRODUCTS
The author examines the concept of counterfeit products, counterfeit products,
the types of crimes related to trafficking, the sources of information on these illegal
acts, signs of illegal products, the main directions for the identification of its turnover.
Keywords: counterfeit products, the results of intellectual activities, means of
individualization of goods, detection of crime.

С проблемами контрафакта Россия столкнулась еще в начале 90-х
годов прошлого века. Вместе с приходом на наш рынок различных импортеров страну захлестнула волна контрафактного и фальсифицированного
товара. С тех пор, несмотря на принимаемые властями меры по сдерживанию этого потока, наблюдается рост правонарушений в сфере интеллектуальной собственности, связанных с производством и распространением
контрафактной, а также фальсифицированной продукции.
Правонарушения в данной сфере получили широкое распространение не только на территории Дальнего Востока, Восточной Сибири, граничащих с Китаем, являющимся одним из главных поставщиков контрафакта
и фальсификата, но и в целом по стране.
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Общественная опасность правонарушений, связанных с оборотом
нелегальной продукции, заключается не только в нарушении прав правообладателей на различные средства индивидуализации и поступлении на рынок недоброкачественной
продукции, но и в создании негативного образа Российской Федерации
на международной арене, что способствует снижению иностранных
инвестиций. Кроме того, данные
правонарушения
способствуют
формированию криминального рынка и увеличению теневого денежного и товарного оборота.
Актуальность борьбы с преступлениями, связанными с оборотом контрафактной и фальсифицированной продукции, отражается в
повышенном внимании к проблеме
в научных кругах. Проводятся исследования, затрагивающие различные аспекты противодействия данным правонарушениям: организационные [8], правовые [1], отраслевые [4], ведомственные [3] и пр.
Вопросы, возникающие при
выявлении соответствующих преступлений, тесно связаны с положениями гражданского законодательства в части регулирования правоотношений в сфере использования и
защиты прав на средства индивидуализации. При этом отличительной
чертой любого преступления данной категории является маскировка
деяния под законную деятельность.
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Органы внутренних дел в
процессе противодействия данным
правонарушениям сталкиваются с
целым рядом трудностей. Причинами недостаточной эффективности
работы правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и
расследованию указанных преступлений является нечеткое понимание
предмета преступления, отсутствие
устоявшейся практики применения
соответствующих уголовно-правовых, процессуальных норм. Это в
свою очередь является причиной затруднений, возникающих при расследовании и рассмотрении в судах
дел о преступлениях, связанных с
оборотом контрафактных и фальсифицированных товаров.
Понятие контрафактной продукции закреплено в российском
законодательстве. Так в ч. 4 ст. 1252
Гражданского кодекса РФ указано,
что в случае, когда изготовление,
распространение или иное использование, а также импорт, перевозка
или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации,
приводят к нарушению исключительного права на такой результат
или на такое средство, такие материальные
носители
считаются
контрафактными.
В соответствии с ч. 1 ст. 1515
ГК РФ товары, этикетки, упаковки
товаров, на которых незаконно раз-
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мещены товарный знак или сходное
с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
Пункт 19 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 26.04.2007 г. № 14 «О
практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном
использовании товарного знака»
указывает, что при рассмотрении
дел о преступлениях, предусмотренных ст. 180 УК РФ, контрафактными следует признавать товары,
этикетки, упаковки этих товаров, на
которых незаконно используется
товарный знак (знак обслуживания)
или сходное с ним до степени смешения обозначение. В пункте 21
данного постановления закреплено,
что контрафактными признаются
товары, этикетки, упаковки товаров,
на которых незаконно использованы
наименования мест происхождения
товаров или обозначения, сходные с
ними до степени смешения, используемые для однородных товаров.
Таким
образом,
понятие
«контрафактной продукции» имеет
свое нормативное закрепление, подкрепленное разъяснениями судебного органа. Несколько иная ситуация с понятиями «фальсифицированная продукция», «фальсифицированный товар». В ряде нормативно-правовых актов закрепляется понятие фальсификата применительно
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к отдельным видам продукции. В
соответствии со ст. 1 Федерального
закона Российской Федерации от 2
января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов» фальсифицированные пищевые
продукты (в том числе биологически активные добавки), материалы и
изделия – это пищевые продукты (в
том числе биологически активные
добавки), материалы и изделия,
умышленно измененные (поддельные) и (или) имеющие скрытые
свойства и качество, информация о
которых является заведомо неполной или недостоверной. Статья 4
Федерального закона Российской
Федерации от 12 апреля 2010 г. №
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» закрепляет понятие
фальсифицированного лекарственного средства, под которым понимается лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе и (или) производителе. В соответствии со ст. 38 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»
фальсифицированное медицинское
изделие – это медицинское изделие,
сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или)
производителе (изготовителе). Вместе с тем действующее законодательство не содержит в себе формулировок, закрепляющих общее
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понятие фальсификата.
С этимологической точки зрения фальсифицировать – подразумевает подделывать, искажать с целью выдать за подлинное, настоящее; фальсификация – подделанная
вещь, выдаваемая за настоящую [6.
С. 737].
Соответственно, если речь
идет о фальсификации предметов,
то ее можно рассматривать как обманное изменение вида или свойства товаров, предназначенных для
сбыта или общественного потребления. В практике использования
данного понятия четко прослеживаются следующие действия по
фальсификации продукции:
- целенаправленные действия
по обманному изменению свойств и
признаков одного предмета посредством наделения его признаками и
свойствами, которым он в полном
объеме не отвечает;
- в процессе фальсификации
свойства, признаки, форма одного
предмета, который обладает потребительским признаком ликвидности, переносятся на другой предмет
(фальсификат);
- фальсификация представляет
собой умышленные действия с четко прослеживающимися базовыми
свойствами: осознание лицом общественно опасного характера совершаемых действий, предвидение
наступления опасных последствий и
желание их наступления;
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- фальсификация осуществляется с корыстной целью, что позволяет выявить внутреннюю связь
между совершаемым действием и
целью его совершения;
- содержанием данного понятия является стремление лица, ее
осуществляющего, выдать один
предмет за другой, придавая первому вид и признаки последнего;
- изменение вида и свойств
предмета имеет обманный характер
и выражается в приписывании
фальсификату таких признаков, которые ему в полном объеме не
свойственны.
Поэтому фальсификация в
широком понимании может рассматриваться как умышленные действия, направленные на ухудшение
тех или иных потребительских
свойств товара или уменьшение его
количества при сохранении наиболее характерных показателей, но не
являющихся существенными для
потребителя [7].
Исходя из вышеизложенного,
следует заключить, что ключевым
аспектом в понимании контрафактной продукции является нарушение
прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридического лица,
продукции. Примером является
продукция, нанесение бренда на которую нарушает права обладателя
этого бренда.
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В свою очередь фальсифицированная продукция связывается с
ненадлежащим ее качеством, обусловленным несоблюдением технологии производства, нарушением
установленных стандартов, использованием некачественного сырья и
т.д. Важной характеристикой данного вида продукции является ее
умышленное введение в оборот при
осознании факта ненадлежащего
качества (подделки).
Учитывая положения ряда
приведенных нормативно-правовых
актов, необходимо с юридической
точки зрения в отношении продукции, нарушающей права обладателей бренда, употреблять термин
«контрафактная», а в случае ее подделки – «фальсифицированная».
Под «фальсифицированным товаром» следует понимать продукцию,
изготовленную с нарушением требований стандартов, технологии
производства и умышленно вводимую в последующем в оборот под
видом качественной с целью извлечения прибыли.
Основными источниками информации о совершении преступлений, связанных с оборотом контрафактной и фальсифицированной
продукции могут быть:
1) заявления владельцев товарных знаков, знаков обслуживания о незаконном использовании
зарегистрированных ими отличительных знаков их товаров;
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2) заявления и жалобы покупателей, потребителей продукции о
ее ненадлежащем качестве;
3) материалы из подразделений экономической безопасности
органов внутренних дел, проводивших проверку по поступившей к
ним оперативной информации о
признаках совершения преступлений, связанных с оборотом контрафактной и фальсифицированной
продукции при отсутствии достаточных данных для решения вопроса возбуждения уголовного дела;
4) непосредственное обнаружение признаков преступления,
например, путем проведения личного сыска;
5) поступление сведений из
медицинских учреждений о фактах
доставления людей пострадавших
от употребления некачественных
пищевых продуктов, алкоголя, медицинских препаратов и т.д.;
6) сообщения лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел, в том числе на конфиденциальной основе.
Поступление сведений об
обороте контрафактной и фальсифицированной продукции должно
обеспечиваться обменом информации между сотрудниками различных подразделений полиции, организацией взаимодействия с таможенными органами, санитарноэпидемиологическими
органами,
сертифицирующими органами, ор-
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ганами здравоохранения, представителями правообладателей наиболее часто незаконно используемых
товарных знаков и т.д. Этим же целям должно служить установление
доверительных отношений с лицами, работающими либо регулярно
посещающими предприятия и объекты производства, хранения, перевозки и реализации товаров широкого потребления. К ним следует
отнести рынки, торговые, торговоразвлекательные комплексы, склады, грузовые дворы на объектах железнодорожного и иного транспорта, предприятия, оказывающие
услуги грузовых перевозок и т.п.
В местах реализации товаров
широкого потребления следует организовывать работу сотрудников
ОВД по выявлению контрафактной
и фальсифицированной продукции
личным сыском. Сотрудники должны знать лиц, ранее привлеченных к
административной, уголовной и
гражданской ответственности, являющихся собственниками, руководителями и работниками на указанных объектах, расположенных на
обслуживаемой территории. Объективная сторона состава преступления, закрепленного ч. 1 ст. 180 УК
РФ, предусматривает неоднократность совершения деяния. В этой
связи получила определенное распространение практика деятельности правоохранительных органов по
целенаправленной проверке лиц ра-
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нее привлеченных к административной ответственности по ст. 14.10
КоАП РФ – незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг). Факт привлечения к административной ответственности свидетельствует о неоднократности деяния, подтверждает
в действиях лица наличие прямого
умысла. Следует отметить, что неоднократность подтверждается не
протоколом об административном
правонарушении, а постановлением
суда о привлечении правонарушителя к административной ответственности.
Сотрудники,
осуществляющие деятельность по выявлению
рассматриваемых преступлений, а
также лица, оказывающие им содействие, в том числе на конфиденциальной основе, должны знать основные признаки нелегальной продукции. Данные поисковые признаки устанавливаются практиками,
формулируются учеными, закрепляются в нормативных актах. Среди
них выделяются следующие:
- наименование страны происхождения, указанное на товаре
(упаковке), не соответствует наименованию страны вывоза товара;
- упаковка товара содержит
дефекты;
- инструкция по применению
товара является копией (изготовленной на копировальной машине
или фотокопией);

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

79

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

- текстильные товары не содержат этикеток, на которых должен быть указан состав ткани, а
также инструкции по уходу за данным видом товара;
- товар перевозится навалом
(без упаковки) или в разукомплектованном виде;
- значительно снижена стоимость страховки по сравнению с товарами подобного типа;
- товары представляют собой
этикетки, наклейки, бирки, ярлыки,
вкладыши, обложки, футляры, маркированные коробки или штампы;
- ввоз (вывоз) определенного
вида товаров осуществляется через
пограничные пункты, которые не
используются импортером (экспортером) подлинных изделий;
- ввозимый в страну продукт
не является местом изготовления
подлинных товаров;
- товары маркированы знаками соответствия, сходными до степени смешения (т.е. ассоциирующимися в целом) с товарными обозначениями, указанными в Государственном реестре товарных знаков и
знаков обслуживания;
- продукция распространяется
по более низкой цене, чем оптовая
цена или цена в фирменных магазинах на тот же товар; а также отсутствуют накладные и другая документация на данный вид товаров;
- отсутствие информации для
покупателей о свойствах товара на
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упаковке или в инструкции по его
применению на государственном
языке [5];
- отсутствие на упаковке, товаре его фирменного наименования и
места нахождения изготовителя
(юридический адрес), латинской буквы «C» в окружности, имени обладателя исключительных авторских
прав, года первого опубликования
(выпуска) продукции, обозначения
стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать товар, а также срока службы или
годности, если они установлены для
конкретного товара [2];
- реализация фирменного товара вне фирменных магазинов, на
объектах уличной торговли и т.п.
Еще одним важным элементом, составляющим деятельность по
выявлению рассматриваемых преступлений, является обнаружение
соответствующих
документов,
имеющих потенциальное доказательственное значение. Применительно к обороту контрафактной и
фальсифицированной
продукции
выделяются:
- документы, которые могут
подтвердить факт производства товаров на законных основаниях. К
таким документам относятся лицензионное соглашение либо договор с
правообладателями или их представителями;
- документы, подтверждающие факт осуществления соответ-
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ствующими субъектами предпринимательской, коммерческой деятельности. К ним относятся: договоры аренды коммерческой недвижимости, трудовые договоры с работниками, договоры подряда, финансовая, бухгалтерская отчетность,
в том числе по выдаче заработной
платы и т. д. Не следует забывать,
что некоторые предприниматели
ведут двойную бухгалтерию, что
впоследствии ведет к неуплате или
частичной уплате налогов;
- документы, непосредственно
подтверждающие факт оборота
контрафактных и фальсифицированных товаров. К таким документам можно отнести: прайс-листы на
продукцию, чеки, накладные на реализацию данной продукции, приходные кассовые ордера и договоры,
подтверждающие контакты производителей контрафактной продукции с частными распространителями
(различные журналы, тетради, записи учета продукции и др.).
Оборот контрафактной, фальсифицированной продукции имеет
принципиальное отличие от оборота
целого ряда иных предметов, продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен (например, наркотических
средств).
Реализация
контрафакта, фальсификата осуществляется через легальную оптовую, розничную сеть. В этой связи
наряду с использованием оператив-
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но-розыскных сил, средств и методов в рамках противодействия рассматриваемым преступлениям целесообразно задействование неоперативных ресурсов правоохранительных органов. В данном случае возможно выявление и документирование
оборота
контрафактной,
фальсифицированной продукции в
рамках проверок, предусмотренных
ст. 144 УПК РФ. При этом поводом
для возбуждения уголовного дела,
при отсутствии заявления гражданина, может являться рапорт об обнаружении признаков преступления, подготовленный сотрудником
правоохранительного органа.
В заключение отметим, что не
следует недооценивать проблемы
противодействия обороту контрафакта и фальсификата. Большое количество нелегальной продукции,
поступающей на российский потребительский рынок, приводит к возникновению угрозы жизни и здоровью населения, увеличению криминальной составляющей рынка, к
снижению авторитета Российской
Федерации как члена Всемирной
торговой организации. Поэтому
особую значимость для правоохранительных органов играет решение
задач, связанных с противодействием производству, импорту (неконтролируемому ввозу) и сбыту
контрафактных и фальсифицированных товаров, нарушениям прав
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Г.М. Тамбовцева
АЛКОГОЛИЗМ И ЭСКАЛАЦИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В статье проведен статистический анализ действующей криминальной
ситуации, рассмотрена характеристика лиц, совершающих преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Ключевые слова: криминальная ситуация, состояние алкогольного опьянения, преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения.

G. M. Tambovceva
ALCOHOLISM AND CRIME ESCALATING
The article the statistical analysis of the existing criminal situation, look at the
characteristics of persons who commit crimes while intoxicated.
Key words: criminal situation, the state of alcoholic intoxication, crimes

committed while intoxicated.
Современное общество граждан нуждается в правовой защите от
преступных посягательств, совершаемых лицами, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения.
В Концепции общественной
безопасности, утвержденной Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным, отмечается, что значительное количество преступлений
совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, что свидетельствует об осложнении криминогенной обстановки в
стране вследствие массового злоупотребления алкогольной продукцией, а также немедицинского потребления наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров. Растёт число административных правонарушений и уголовных
преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на транспорте и

в области дорожного движения [3,
п. 13].
Состояние опьянения связано
с такими негативными социальными явлениями, как пьянство и алкоголизм, которые, по мнению большинства криминологов, включены в
комплекс криминогенных детерминант, способствующих эскалации
преступности [5].
В современный период распространение алкоголизма не только не снижается, но и имеет тенденцию к росту в некоторых регионах.
Рассматривая данную проблему в
Сибирском федеральном округе,
можно отметить, что наибольшим
потреблением водки отличается
Кемеровская область (13,7 литров
на душу населения), потреблением
пива – Омская область (126,9 литров). В Иркутской области за год в
расчете на душу населения было
продано – 10,8 литров водки [9].
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Россия
Иркутская область
Томская область
Омская область
Новосибирская область
Кемеровская область
Красноярский край
Забайкальский край
Алтайский край
Республика Хакасия
Республика Тыва
Республика Бурятия
Республика Алтай
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вина виноградные и плодовые
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водка и ликероводочные изделия

Рис. 1. Продажа населению алкогольных напитков и пива в 2012 г.
(в расчете литров на 1 человека)

Алкоголизм как один из факторов демографического и социального
кризиса в России представляет собой общенациональную угрозу на уровне
личности, семьи, общества, государства [4].
О степени опасности неконтролируемого, незаконного производства
и оборота алкогольной продукции можно судить по количеству отравлений от суррогатных спиртных напитков в год. Смертность в результате
отравлений алкоголем в Иркутской области ниже, чем в целом по России и
Сибирскому федеральному округу. Наиболее высокая смертность СФО: в
Республике Тыва, Республике Алтай, Республике Бурятия, Забайкальском
крае, Красноярском крае, Республике Хакасия, Кемеровской области, Новосибирской и Омской областях, Алтайском крае, Иркутской области и
Томской [1].
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Рис. 2 Количество умерших в результате алкогольных отравлений в 2012 г.
(в расчете на 100 тыс. человек)

Несмотря на все предпринимаемые в Российской Федерации
профилактические меры по снижению уровня потребления алкоголя,
доля преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения,
остается достаточно высокой.
В январе – декабре 2015 г. в
России зарегистрировано 2352,1

тыс. преступлений, или на 8,6 %
больше, чем за аналогичный период
прошлого года, почти каждое третье
(32,1 %) – в состоянии алкогольного
опьянения. Рост регистрируемых
преступлений отмечен в 75 субъектах Российской Федерации, снижение – в 8 субъектах [9, п. 18].
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Таблица 1
Характеристика лиц в Российской Федерации в 2005–2015 гг.
Годы

показатели
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Выявлено
лиц, совершивших преступления

Прирост к
предыдущему году,%

В состоянии
алкогольного опьянения

Прирост к
предыдущему году,%

Удельный
вес в общем
числе выявленных
лиц, %

1297123
1360860
1317522
1256199
1219789
1111145
1041340
1010938
1012563
1000100
1063034

6,1
4,9
- 3,2
- 4,7
- 2,9
- 8,9
- 6,3
- 2,9
0,2
- 1,2
6,3

275947
265315
228677
201448
186077
201440
221536
272684
298306
310082
351353

0,3
- 3,9
- 13,8
-11,9
- 7,6
8,3
10,0
23,1
9,4
3,9
13,3

21,3
19,5
17,4
16,0
15,3
18,1
21,3
27,0
29,5
31,0
33,1

Удельный вес лиц, находившихся в состоянии алкогольного
опьянения в общем числе выявленных лиц, совершивших преступления, постоянно увеличивается с
2010 г. (с 18,1 до 33,1 %). Можно
предположить, что влияние проводимых реформ не улучшило данную
ситуацию.
По мнению А.И. Долговой,
оценить криминальную ситуацию
на основе только статистических
данных практически невозможно.
Необходимо принимать во внимание многие обстоятельства: изменение законодательства, практику его
применения, отношение населения к
преступникам и борьбе с преступностью и многое другое [2. С. 5].

В 2009 г. в рамках реформы
органов внутренних дел в России
было принято решение о ликвидации медвытрезвителей, действие
которых фактически было прекращено осенью 2011 г., однако проблемы, связанные с лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, остались.
Действуя в соответствии с
приказом МВД РФ от 23 декабря
2011 г. № 1298 [6] сотрудники полиции должны доставлять лиц, находящихся на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в
аэропортах и других общественных
местах в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения и утративших спо-
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собность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, в медицинские
организации государственной и муниципальной систем здравоохранения, определяемые территориальными органами исполнительной власти
в сфере здравоохранения.
Министерство
внутренних
дел, министерство здравоохранения,
министерство труда и социальной
защиты, а также другие ведомства
инициируют создание специализированных медицинских центров,
находящихся в подчинении Минздрава, которые будут заниматься
оказанием помощи гражданам в состоянии тяжелого алкогольного или
наркотического опьянения. Из всех
пациентов, поступающих в россий-
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ские больницы, по статистическим
данным Минздрава, 20 % находятся
под воздействием алкоголя, однако
реальная врачебная помощь требуется лишь 1,7 % из них.
Согласно опросу, проведенного сотрудниками «Левада-центр» в
августе 2015 г., 80 % граждан России поддерживают создание медицинских вытрезвителей в той или
иной форме [7].
Следует отметить, что алкоголизм остается малоизученным феноменом. В нашем государстве размыта грань между допустимым и
запрещенным, иногда трудно объяснить, почему алкоголь становится
доступным для всех категорий
населения, включая даже несовершеннолетних [8].
Таблица 2

Характеристика лиц несовершеннолетнего возраста
в Российской Федерации в 2005–2015 гг.

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Выявлено лиц,
совершивших
преступления
в том, числе:
несовершеннолетних
149981
148595
131965
107890
85452
72692
65963
59461
60761
54089
55365

Прирост к
преды
дущему году,%
- 1,3
- 0,9
- 11,2
- 18,2
- 20,8
- 14,9
- 9,3
- 9,9
2,2
- 11,0
2,4

Удельный
вес в общем числе
выявленных лиц,
%
11,6
10,9
10,0
8,6
7,0
6,5
6,3
5,9
6,0
5,4
5,2

В состо- Прирост
янии
к
алкопредыгольно- дущему
го опья- году,%
нения
21468
- 12,3
18207
- 15,2
13944
- 23,4
10820
-22,4
7893
- 27,1
7255
- 8,1
7247
- 0,1
8262
14,0
8428
2,0
7542
- 10,5
7450
-1,2

Удельный
вес в
общем числе
выявленных
лиц, %
14,3
12,2
10,6
10,0
9,2
10,0
11,0
13,9
13,9
13,9
13,5
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Криминальная напряженность
в обществе обусловлена не только
общей нарастающей алкоголизацией населения, но и совершением
этими лицами в состоянии алкогольного опьянения тяжких и особо
тяжких преступлений. Так, данные
уголовной статистики свидетельствуют о том, что указанной категорией лиц зачастую совершаются
умышленные убийства и покушения
на убийства, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилования, кражи, грабежи, разбои,
хулиганства и другие преступления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

О.П. Грибунов
СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, НАЗНАЧАЕМЫЕ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ТРАНСПОРТЕ
В статье на основе анализа материалов правоприменительной практики
освещен вопрос об использовании специальных знаний при расследовании преступлений против собственности, совершаемых на железнодорожном, воздушном и водном транспорте. Кроме того, сформулирован примерный перечень вопросов необходимых для разрешения в ходе проведения экспертиз.
Ключевые слова: транспорт, экспертиза, специальные знания, преступления против собственности, трасологическая экспертиза.

O.P. Gribunov
JUDICIAL EXAMINATION APPOINTED IN INVESTIGATING
(VEHICLE CRIMES)
On the article basis of analysis of materials law enforcement lighted the use of
expertise in the investigation of crimes against property committed in rail, air and water transport. Also formulated an indicative list of issues necessary to resolve in the
course of expertise.
Keywords: Transport, expertise, special knowledge, crimes against property,
trasological expertise.

В настоящее время правоприменительная практика к судебноэкспертной деятельности выдвигает качественно новые требования, к которым можно отнести: использование единого подхода к методикам исследования, разработка и производство нетрадиционных экспертных исследований, осваивание современных научно-технических достижений,
полноценное и всесторонне использование уже имеющихся научных криминалистических методов предварительного исследования следов преступления и преступника.
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Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

На сегодняшний день оперативная обстановка в Российской
Федерации остаётся достаточно
напряженной. Согласно статистическим данным только в 2015 г. зарегистрировано 2352,1 тыс. преступлений, или на 8,6 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Почти половину всех преступлений составляют преступления
против собственности, так по России в целом против собственности
совершено 1397391 преступлений,
что на 11,1 % выше показателей
2014 г., на транспорте – 17482 преступлений, опять же выше показателей 2014 г. на 3,1 %, в общей
структуре преступности удельный
вес составляет: по России 58,5 %, на
транспорте – 43,1 %. Не раскрыто
1026,2 тыс. преступлений (+8,2 %),
на транспорте – 12558 преступлений (+0,7 %). Почти каждое третье
преступление – 1004,1 тыс. преступлений (+8,5 %) осталось нераскрытым в связи с неустановлением
лица, подлежащего привлечению в
качестве обвиняемого [10]. Одним
из характерных факторов, влияющих на данные показатели результативности, является неэффективное использование специальных
знаний в области экспертнокриминалистической деятельности
на различных этапах расследования
преступлений.
В настоящее время использование специальных знаний в расследовании преступлений является
«одним из приоритетных направле-

ний, более того, уже стало распространенным явлением, что назначение и производство экспертиз является одним из первоначальных следственных действий и является одним
из основных следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшедшего
преступного события, а также объективизацию расследования» [13].
Правоприменительная практика в настоящее время ориентирована на назначение комплексных
экспертных исследований, позволяющих получить данные о механизме совершенного преступления,
о личности неизвестного преступника (его внешних данных, а также
других признаках и свойствах). Безусловно, назначение судебной экспертизы представляет собой один из
распространенных способов получения доказательственной информации по уголовному делу [8].
В связи с этим, на наш взгляд,
немаловажное значение приобретают владение следователем и правильное применение им на практике
закрепленных в законе правил по
использованию специальных знаний
экспертов и специалистов.
В настоящее время одним из
самых перспективных направлений
использования научно-технических
достижений в правоохранительной
деятельности, в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, является идентификация
личности методом ДНК-анализа с

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

90

1(76) 2016

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

последующим формированием ДНКучетов. Микрообъекты являются
прямыми доказательствами, обнаруженными на месте совершения
преступления (немыми свидетелями) о лицах, участвующих в их совершении [4]. Вместе с тем, к сожалению, ДНК-анализ применяется
только при расследовании преступлений против личности, полагаем
данное направление специальных
знаний следует активнее применять
в расследовании преступлений против собственности, в том числе совершенных на транспорте.
Следующим
актуальным
направлением, который нами уже
был освещен ранее [1], следует признать возможности судебной экспертизы запаховых следов человека,
которая позволяет идентифицировать субъекта по следам пахучих
веществ его пота, не содержащих
клеточных структур.
Учитывая, что запаховые следы
не воспринимаются и не контролируются человеком, а, следовательно,
не уничтожаются им, при этом обладают устойчивостью во внешней
среде, «служат важным источником
личностной информации, функционирующим постоянно, независимо
от воли и желаний индивида» [6],
сохраняют о человеке криминалистически значимую информацию,
как о лице совершившим преступление, либо, как лице-участнике события преступления. В нашем случае
речь, прежде всего, идет о запаховых следах, оставленных потерпев-

шим. Так, при совершении кражи
денег у попутчика в поезде круг подозреваемых, как правило, определен сразу, однако доказать, что
имеющиеся денежные средства у
подозреваемого принадлежат потерпевшему практически невозможно,
не использовав экспертиз, а именно
дактилоскопической и экспертизы
запаховых следов человека. При
расследовании хищений денежных
средств и иного имущества у пассажиров в поездах следует заметить,
что задача идентификации заключается в том, чтобы выявить на объектах (деньги, вещи и иные ценности),
обнаруженных у подозреваемых, запаховых следов именно потерпевшего. В этой части, безусловно, можно
согласиться с практикующим экспертом, что использование ольфакторных экспертных методик для выявления запаховых следов человека
на денежных купюрах возможно использовать при расследовании краж
личного имущества [11], в том числе, совершенных на транспорте в
пути следования.
При анализе материалов правоприменительной практики выявлено, что при расследовании преступлений против собственности на
транспорте назначаются следующие
экспертизы: трасологические –
47 %, материалов веществ и изделий – 28 %, дактилоскопические –
15 %, почвоведческие – 3 %, иные –
6 % (например, биологические по
следам крови, ботанические, фоноскопические и др.). Таким образом,
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самыми распространенными по делам данной категории являются
трасологические. Так, по делам о
хищении грузов из подвижного состава на железнодорожном транспорте чаще всего проводят трасологическую экспертизу ЗПУ, трасологическую экспертизу проводимую
по следам одежды. В практике расследования данной группы преступлений при осмотре мест происшествий обнаруживаются предметы одежды подозреваемого (рабочие рукавицы, перчатки, куртки,
шапки и др.).
Трасологическая экспертиза,
чаще всего назначается для установления всех имеющих значение
для дела фактов и обстоятельств
хищения груза из подвижного состава, совершенного с нарушением
целостности
запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ). Использование последних предусмотрено
приказом МПС РФ от 17 июня 2003
г. № 24 «Об утверждении правил
пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте» и направлено на предотвращение проникновения посторонних
лиц в грузовые помещения вагонов,
контейнеров и обеспечение сохранности перевозимых грузов.
Объектами трасологической
экспертизы ЗПУ могут являться:
 запорно-пломбировочные
устройства, их части и элементы со
следами орудий взлома;
 приспособления и инструменты, использованные при снятии

ЗПУ;

 сравнительные образцы новых ЗПУ и штатных приспособлений для их снятия, необходимые
для проведения экспертного эксперимента и сравнительного исследования.
Перед экспертом формулируются следующие вопросы:
1. Подвергалось ли представленное на исследование ЗПУ несанкционированному вскрытию, если да, то, каким способом и с помощью приспособлений какого типа
оно было вскрыто?
2. Имело ли место нарушения
правила установки ЗПУ при первоначальном опломбировании железнодорожной цистерны?
3. Имела ли места подмена
ЗПУ, установленного на железнодорожную цистерну при первоначальном опломбировании?
4. Являются ли данные обломки частями одноразового номерного сигнального устройства?
Если да, то, какого именно? Каковы
были его конструкция, фирмаизготовитель?
5. Являются
ли
объекты,
представленные на исследование,
частями единого целого – ЗПУ?
6. Имеются ли на поверхности
объекта следы воздействия посторонних предметов?
7. Каков механизм образования следов, с какой стороны и в каком направлении произошло повреждение (разрыв, разлом, отжим,
распил, сверление) данного объекта
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(двери, окна, доски и т.п.)?
8. К какому виду или типу относится орудие (инструмент, механизм), которым оставлены следы?
9. Какими физическими свойствами должно было обладать лицо,
совершившее взлом (большая физическая сила, высокий рост и пр.),
обладало ли оно навыками пользования инструментом или механизмом, оставившим следы?
В ряде случаев по указанной
категории уголовных дел назначается
экспертиза следов орудий взлома и
инструментов. Путем такого экспертного исследования можно установить способ взлома преграды,
идентификационные
особенности
орудий преступления, последовательность действий, профессиональные навыки преступника и т.п.
Другой разновидностью трасологической экспертизы является
исследование, проводимое по следам одежды. При осмотре мест происшествий обнаруживаются предметы одежды подозреваемого (рабочие рукавицы, перчатки, куртки,
шапки и др.).
Для установления механизма
оставления следов и их идентификации назначается экспертиза, разрешающая следующие вопросы [14]:
1. Являются ли обнаруженные
следы следами одежды?
2. Каков механизм взаимодействия объекта с одеждой?
3. Какие следы и повреждения
имеются на одежде?

4. Каков механизм образования повреждений на одежде?
5. Каким орудием (его частью) образованы повреждения?
6. Не оставлены ли следы и
повреждения на одежде представленным предметом (орудием)?
Относительно следов оставленных преступником, безусловно,
наиболее информативны – следы
рук, о значимости и важности которых абсолютно верно отметил Р.Р.
Карданов [2, 3], по которым назначается дактилоскопическая экспертиза, на которую выносятся следующие вопросы [14]:
1. Имеются ли на представленном объекте следы рук и если
да, то пригодны ли они для идентификации?
2. Какой рукой, и какими
пальцами оставлены следы на данном предмете, каково взаиморасположение следов пальцев рук, какова
их локализация на предмете (для
анализа различных элементов механизма преступления или иного события)?
3. Имеет
ли
особенности
строение кисти руки лица, оставившего следы (шрамы, заболевания
кожи, отсутствие фаланг пальцев),
не было ли на руках посторонних
предметов: колец, перчаток и пр.?
4. Какова давность образования следов рук?
5. Каков пол, возраст и примерный рост лица, оставившего
следы?
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6. Сколько человек находилось на месте происшествия?
7. Принадлежат ли следы рук
одному или нескольким лицам?
8. Оставлены ли следы рук
конкретным человеком?
Кроме того, данная экспертиза позволяет установить некоторые
элементы механизма совершения
преступления. Так, при расследовании кражи запасных деталей к агрегатам вагонов, совершенной П., по
делу была проведена дактилоскопическая экспертиза, заключение которой содержало категоричный вывод о наличии отпечатков пальцев
рук П., оставленных на стекле окна
помещения склада. П. заявлял, что
заходил в склад ранее за деталями и
поэтому мог там оставить свои следы. Назначенная экспертиза по механизму образования следов пальцев рук на стекле дала результат,
что расположение отпечатков пальцев с обеих сторон стекла возникло
только в одном случае – при выставлении его из рамы и дальнейшем перемещении П. Именно данный вывод в итоге повлиял на признательные показания П. о совершении им кражи [12].
К следующему виду относится судебно-почвоведческая экспертиза. Она проводится в случаях, когда при осмотре места совершения
хищения, в нашем случае, например
контейнера, вагона или полувагона,
обнаружены фрагменты почвы.
Учитывая, что при совершении хищения грузов в пути следования

железнодорожного состава преступники подсаживаются на перегонах, когда снижается скорость, а
следовательно, могут оставлять
следы, в том числе с фрагментами
почвы. Таким образом, можно ориентировочно определить место подсадки преступников. Данная экспертиза позволяет определить принадлежность почвенных наслоений
конкретному участку местности и в
случае определения круга подозреваемых в совершении преступлений
и обнаружения у них на обуви
фрагментов почвы установить факт
контактного взаимодействия объектов и групповую принадлежность
сравниваемых почв. Использование
возможностей такой экспертизы дает следователю в руки дополнительные доказательства, а в ряде
случаев – оказывает существенную
помощь в раскрытии преступления
[7].
Для проведения сравнительного исследования следователю
необходимо изъять обувь подозреваемого, либо орудия, с помощью
которых он мог совершить хищение, а также следы-наслоения почвы, оставленные в вагонах, либо
контейнерах. Указанные объекты и
вещества направляются на экспертизу с постановкой следующих вопросов [5]:
1. Имеются ли на представленных объектах-носителях почвенные наслоения и какова их локализация?
2. Каков механизм образова-
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ния почвенных наслоений на объекте-носителе?
3. Каков источник происхождения почвы?
4. Принадлежат ли почвенные
наслоения, имеющиеся на объектахносителях конкретному участку
местности?
5. Имеют
ли
почвенные
наслоения на объекте-носителе общую родовую (групповую) принадлежность с почвой, изъятой с места
происшествия?
6. Какова давность образования почвенных наслоений на объекте-носителе? Находились ли представленные на экспертизу объекты в
контактном взаимодействии?
При расследовании фактов
хищении ГСМ с тепловозов и с цистерн, как правило, назначается экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая), к числу
основных задач которой относятся:
определение состава исследуемого
вещества, установление групповой
принадлежности, однородности или
неоднородности представленных на
исследование образцов вещества. На
разрешение эксперта, ставятся следующие вопросы:
1. Является ли представленное на исследование вещество
нефтепродуктом и если да, то к какой группе оно относится, какова
марка?
2. Однородны ли по своему
составу нефтепродукт, обнаруженный или изъятый в конкретном ме-

сте, и представленный образец?
Наряду с указанными видами
экспертиз по мере необходимости
могут также назначаться и проводиться почерковедческая, техникокриминалистическая экспертиза документов (при необходимости исследования подписей, оттисков печатей и штампов, установления содержания документа); бухгалтерская
экспертиза, которая назначается для
правильности определения недостачи или излишков груза; психологическая (направленная, главным образом, на установление лидера той
или иной преступной группы, т.к.
указанные преступления, как правило, носят групповой характер), и
иные виды экспертиз в зависимости
от обстоятельств дела. В целях грамотного и корректного формулирования вопросов при назначении конкретной экспертизы следователям
целесообразно не только консультироваться с соответствующими специалистами, но и пользоваться методической и научной литературой,
в частности трудами профессора Е.Р.
Россинской [9].
Безусловно, что рассмотренные виды экспертиз, это лишь часть
направления использования специальных знаний при расследовании
преступлений против собственности, совершаемых на транспорте
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ВЛИЯНИЕ ТОКОВ ПЕРЕГРУЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
СТРУКТУРЫ МЕТАЛЛА В ЗОНАХ РАЗРУШЕНИЙ
МЕДНЫХ ПРОВОДНИКОВ
В статье проведен металлографический анализ зон оплавления медных
жил, образующихся при токовых перегрузках. Рассмотрено влияние токов перегрузки на структуру оплавлений.
Ключевые слова: токовые перегрузки, медные проводники, металлографический анализ, судебная пожарно-техническая экспертиза

K.L. Kuznetsov, A.A. Shekov
EFFECT OF OVERLOAD CURRENTS ON THE METAL
STRUCTURE FORMATION IN THE DESTRUCTION OF COPPER
CONDUCTORS
The metalgraphic analysis of sites of melting of copper electric wires is carried
out. Influence of currents of an overload on structure of oplavleniye is considered.
Keywords: electrical overloads, copper wire, metallographic analysis, forensic
fire-technical examination

В последние годы в условиях непрерывного развития науки и техники растет число новых электроприборов высокой мощности, использующихся в повседневной жизни людей. Это увеличивает потребление электроэнергии в расчете на человека и приводит к скрытому развитию аварийного режима работы электросети в виде токовых перегрузок.
Протекание по проводам сверхтоков, вызванных токовой перегрузкой, при отсутствии или неисправности аппаратов защиты может сопровождаться нагревом проводников до температуры самовоспламенения изоляции и (или) расположенных вблизи горючих материалов [4, 5]. В этих
случаях на жилах проводников возникают протяженные участки поверхностного оплавления с характерными зонами утолщений и утончений,
имеющих сходство с последствиями внешнего теплового воздействия [1].
Таким образом, нередко после пожара эксперту необходимо определить
природу имеющихся на токоведущих жилах повреждений, в частности, отличить результат протекания аварийного процесса в электросети от последствий внешнего термического [3].
В работе для проведения исследования использовали медные одножильные проводники в поливинилхлоридной изоляции сечением 0,5 мм 2,
0,75 мм2, 1 мм2.
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Перегрузку электрической сети имитировали в нормальных
условиях окружающей среды с помощью нагрузочного трансформатора электросварочного аппарата
«BestWeld PR300» при силе тока
65А, 80А, 150А, 200А, 300А. Проводники длиной 30 см закреплялись
на весу зажимами электросварочного аппарата.
Металлографические шлифы
образцов готовили с использованием
шлифовально-полировального
станка «Шлиф-2M-V». Травление
поверхности шлифов осуществлялось протиранием ватным тампоном, пропитанным раствором хлорного железа в соляной кислоте. Исследование микроструктуры проводилось на металлографическом
микроскопе МЕТАМ РВ-21.
При анализе структуры микрошлифов медных проводников се-

чением 1мм2 (рис. 1) установлено,
что во всех образцах основу сплава
составляет медь (на фото светлые
участки). При силе тока 65А, 80А и
150А на поверхности и по границам
зерен меди наблюдается небольшое
количество смеси меди и оксида меди (Cu+Cu2O) – эвтектики, наличие
газовых пор и участков с дендритным строением. Часть микроструктуры представлена зернами меди,
имеющими равноосную структуру
(структуру равномерной кристаллизации при высокой температуре). На
основании этих данных можно сделать вывод о наличии в месте оплавления микроструктуры сплава с признаками, формирующимися при протекании аварийного режима работы
электросети как в нормальных условиях окружающей среды, так и в
условиях повышенных температур.

а)

б)
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в)

г)

д)
Рис. 1. Микроструктуры шлифов медных проводников сечением 1мм2,
полученных при токах перегрузки: а) 65А; б) 80А; в) 150А; г) 200А; д) 300А

При силе тока 200А на поверхности и по краям зерен меди наблюдается незначительное количество смеси
меди и оксида меди – эвтектики
(Cu+Cu2O), зерна меди имеют равноосную структуру, газовые поры. Подобная структура металла формируется в условиях высоких температур и
пониженного содержания кислорода,
т.е. в условиях пожара.
При силе тока 300А на поверхности и по краям зерен меди наблюдается значительное количество смеси
меди и оксида меди – эвтектики

(Cu+Cu2O), зерна меди имеют дендритное строение, что характерно для
аварийных режимов в нормальных
условиях окружающей среды.
При анализе структуры микрошлифов медных проводников сечением 0,75 мм2 (рис. 2) установлено,
что во всех образцах основу сплава
составляет медь (на фото светлые
участки). При силе тока 65А, 80А и
150А на поверхности и по границам
зерен меди присутствует оксид меди
в виде эвтектики (Cu+Cu2O), значительное количество сплава меди и
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оксида меди наблюдается при силе
тока 65А. Также на всех образцах
имеются участки с дендритным строением (шлиф сделан поперек дендритов). При силе тока 65А и 150А имеются газовые поры, при 80А – газовые поры отсутствуют. Часть микроструктуры представлена зернами
меди, имеющими равноосную структуру. При силе тока 65А наблюдается
видоизменение оксида меди и его
коагуляция. На основании этих данных можно сделать вывод о наличии
в месте оплавления микроструктуры
сплава с признаками, формирующимися при протекании аварийного
режима работы электросети как в
нормальных условиях окружающей
среды, так и в условиях повышенных
температур.

При силе тока 200А на поверхности и по краям зерен меди
наблюдается небольшое количество
смеси меди и оксида меди – эвтектики (Cu+Cu2O), зерна меди имеют
равноосную структуру, имеются газовые поры. Подобная структура металла формируется в условиях высоких температур и пониженного содержания кислорода, т.е. в условиях
пожара.
При силе тока 300А на поверхности и по краям зерен меди
наблюдается большое количество
смеси меди и оксида меди – эвтектики (Cu+Cu2O), зерна меди имеют
дендритное строение, имеются газовые поры. Такое строение характерно
для аварийных режимов в нормальных условиях окружающей среды.

а)

б)
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в)

г)

д)
Рис. 2. Микроструктуры шлифов медных проводников сечением 0,75мм2, полученных при токах перегрузки: а) 65А; б) 80А; в) 150А; г) 200А; д) 300А

При анализе структуры микрошлифов медных проводников сечением 0,5 мм2 (рис. 3) установлено,
что во всех образцах основу сплава
составляет медь (на фото светлые
участки). При силе тока 65А и 80А на
поверхности и по границам зерен
меди наблюдается небольшое количество смеси меди и оксида меди –
эвтектики (Cu+Cu2O), наличие газовых пор и участков с дендритным
строением (шлиф сделан поперек
дендритов). Часть микроструктуры
представлена зернами меди, имею-

щими равноосную структуру. При
силе тока 65А наблюдается видоизменение частиц оксида меди и их
коагуляция. На основании этих данных можно сделать вывод о наличии
в месте оплавления микроструктуры
сплава с признаками, формирующимися при протекании аварийного
режима работы электросети как в
нормальных условиях окружающей
среды, так и в условиях повышенных
температур.
При силе тока 150А на поверхности и по краям зерен меди
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наблюдается небольшое количество
смеси меди и оксида меди – эвтектики (Cu+Cu2O), зерна меди имеют
равноосную структуру, газовые поры. Подобная структура металла

формируется в условиях высоких
температур и пониженного содержания кислорода, т.е. в условиях пожара.

а)

б)

в)

г)
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д)
Рис. 3. Микроструктуры шлифов медных проводников сечением 0,5мм2, полученных при токах перегрузки: а) 65А; б) 80А; в) 150А; г) 200А; д) 300А

При силе тока 200А и 300А на
поверхности и по краям зерен меди
наблюдается большое количество
смеси меди и оксида меди – эвтектики (Cu+Cu2O), зерна меди имеют
дендритное строение (шлиф сделан
поперек дендритов), газовые поры.
Такое строение характерно для аварийных режимов в нормальных
условиях окружающей среды.
Как видно, структура металла
в
зоне
оплавления
медного
проводника
зависит
от
тока
перегрузки, величина которого
влияет
на
интенсивность
и
особенности прогрева медного
проводника, а также разрушения и
воспламенения его изоляции.
В результате исследования
зон оплавлений медных проводников установлено:
 при силе тока 65 А, 80 А и
150 А (кроме проводника сечением
0,5 мм2) шлифы зон оплавлений
проводников имеют микроструктуры металла, схожие со структурами,
формируемыми при коротком за-

мыкании электропроводки как в
нормальных условиях окружающей
среды, так и в условиях пожара;
 зоны оплавлений проводников сечением 0,5 мм2, образованные при силе тока 150 А, и сечением 0,75 мм2 и 1 мм2, образованные
при силе тока 200 А, имеют микроструктуры металла, схожие со
структурами, формируемыми при
коротком замыкании электропроводки в условиях пожара;
 зоны оплавлений проводников сечением 0,5 мм2, образованные при силе тока 200 А и 300 А, и
сечением 0,75 мм2 и 1 мм2, образованные при силе тока 300 А, имеют
микроструктуры металла, схожие со
структурами, формируемыми при
коротком замыкании электропроводки в нормальных условиях
окружающей среды.
Таким образом, при перегрузке электрической сети в условиях
нормальной окружающей среды,
когда данный аварийный режим
может послужить причиной пожара,
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в зоне оплавления возможно формирование структуры металла, схожей со структурой, формируемой
при коротком замыкании электропроводки в условиях пожара. Данный феномен связан с влиянием величины токов перегрузки на интенсивность и особенности прогрева
медного проводника, а также разрушения и воспламенения его изоляции.
Известно, что изоляция провода может загореться только при
токовой перегрузке, имеющей кратность выше определенного значения. Так, для кабеля с медной жилой сечением 0,5 мм2 номинальная
сила тока составляет 11 А, 0,75 мм2
– 15 А, 1 мм2 – 17 А. Следовательно,
при кратности перегрузки медного
проводника 11–14 в нормальных
условиях окружающей среды возможно формирование структур, характерных для условий пожара. Для
исключения ошибочных выводов по
причине пожара экспертам в данном
случае необходима информация о
нагрузке электрической сети, т.е. о
мощности потребителей электрической энергии.
В целом полученные данные
согласуются с результатами работ
[2, 6]. В работе [6] установлено, что
при увеличении кратности перегрузки вытянутые структуры металла сменяют равноосные. В работе
[2] отмечается, что зерна в оплавлениях при токовой перегрузке кратностью более 3–4 имеют различную
форму (дендритные, вытянутые или
равноосные) и ориентацию. При
этом авторы отмечают, что при пе-

регрузках кратностью менее 8–9 содержание кислорода в зоне оплавления варьируется от 0,10 до 0,39 %
и более. При кратностях перегрузки
более 8–9 концентрация кислорода
в большей части объема оплавления
остается на уровне – 0,05 %. Таким
образом, в данных работах не рассматривается переход от равноосной формы зерен в оплавлении к
смешанной при токах перегрузки
кратностью более 11–14.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
В статье рассмотрены вопросы развития правового регулирования ответственности за экологические преступления, выявлены основные причины
трансформации законодательства, средства дифференциации уголовной ответственности за экологические преступления на различных этапах развития
уголовного права России.
Ключевые слова: экологические преступления, санкции, дифференциация
уголовной ответственности

R.A. Zabavko
DIFFERENTIATION OF THE CRIMINAL LIABILITY
FOR ENVIRONMENTAL CRIMES: THE HISTORICAL ASPECT
Analyze the development of legislation on environmental crime, identified the
main causes of changes in legislation, the means of criminal liability for environmental crimes differentiation at different stages of the development of criminal law in Russia
Keywords: environmental offenses, the sanctions, the differentiation of criminal
responsibility

Историческая изменчивость средств дифференциации уголовной ответственности, существенные трансформации норм уголовного законодательства, устанавливающих ответственность за экологические преступления, поиск оптимальных механизмов уголовно-правовой охраны окружающей среды вынуждают обратиться к опыту правового регулирования в
данной сфере, который сформировался в отечественном уголовном праве.
Исследование исторической обусловленности дифференциации уголовной
ответственности является важнейшим условием для криминализации общественно опасных деяний, подлежащих учету наряду с криминологической обусловленностью [5. С. 116], а также учетом зарубежного опыта [1.
С. 84].
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Первые нормы, устанавливающие ответственность за совершение экологических правонарушений,
появились в русском уголовном праве более десяти веков назад. Изначально эти нормы были призваны
систематизировать отношения человека и природы, они заимствованы
из первобытных обычаев и языческих культов. Человек, не имевший
технологий сколько-нибудь существенного воздействия на природу,
был полностью зависим от ее проявлений. Первоначальные нормы – табу – были обусловлены накапливавшимся опытом и сугубо экологического значения не имели. Как правило, они устанавливали запреты на
охоту на определённых зверей, в
определенных местах и т.д.
Ввиду отсутствия опасных для
окружающей среды технологий в
правовой системе Древнерусского
государства на первоначальном этапе
его существования отсутствовали
правовые нормы, сколько-нибудь существенно защищавшие природу от
преступных посягательств ввиду отсутствия потребности в этом. Наоборот, общественно опасными были такие деяния, которые делали человека
беззащитными перед стихией.
Дальнейшая дифференциация
уголовной ответственности за экологические преступления была связана
с развитием русского общества, его
стратификацией на классы, выделением правящего сословия – феодалов. Большинство природных ресурсов, прежде всего, земельные участ-

ки, охотничьи и рыболовные угодья,
признавались собственностью высших сословий. Ввиду этого возникла
потребность в защите их владельческих прав. В связи с этим появились
нормы, устанавливающие ответственность за посягательства на
природные ресурсы. Так, ст. 69 Пространной Русской правды устанавливала наказание, равное наказанию
за убийство холопа за «покражу
бобра» посредством его добычи.
Между тем системная связь общественной опасности преступления и
строгости наказания за его совершение на данном историческом этапе
отсутствовала [2. С. 32–33].
Одним из средств дифференциации уголовной ответственности
при этом являлся субъект преступления – при невозможности установления
личности
виновного
штраф в 12 гривен выплачивала вся
община [9. С. 107].
Как хищение расценивалось
присвоение дикой пчелиной борти.
Как и за ее уничтожение за данное
деяние устанавливался штраф в 3
гривны [9. С. 109]. При этом в качестве средства дифференциации указывался предмет преступления – от
его размера зависел размер штрафа.
Зависимость объема уголовной ответственности и даже ее
наличие от экономической ценности
предмета экологического преступления была очень явной. Так, в
условиях достаточности корабельной древесины при одновременной
потребности в строительстве торго-
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вого флота обусловливали отсутствие уголовной ответственности за
рубку лесных насаждений в окрестностях Новгорода времени князя
Ярослава, один из указов которого
гласил: «А приедет гость на Неву и
понадобится ему дерево или мачтовый лес, рубить их ему по обеим
берегам реки, где захочет» [9. С.
245]. Полагаем, что такие правовые
механизмы свидетельствуют о существовании неких прообразов малозначительности как аспекта дифференциации уголовной ответственности за экологические преступления.
Приверженность защите владельческих прав была подтверждена
и в Судебнике 1497 г., который устанавливал строгую ответственность за
нарушение прав на земельные участки. В то же время фактором, влияющим на дифференциацию уголовной
ответственности становятся публичные интересы. Так, появились «засеки» – участки леса, на которых существенно ограничивалась хозяйственная деятельности из-за интересов
обороны государства. Такие участки
охранялись, а за рубку лесных
насаждений на их территории вводилась строгая ответственность. Тем
самым на дифференциацию уголовной ответственности за экологическое преступление стало влиять место его совершения.
Усиление роли православной
церкви в XV–XIV вв. повлекло за
собой признание государством их

особого правового статуса, в том
числе и в сфере природопользования. Так, Стоглав 1551 г. устанавливал повышенную уголовную ответственность за посягательство на
право собственности на природные
ресурсы, принадлежавшие церквям
и монастырям.
Появились первые «заповедные» грамоты, запрещавшие охоту,
рыболовство, собирательство, хозяйственную деятельность на определенных территориях, принадлежавших лицам, обладавших этими
грамотами. При этом термин «заповедность» происходит от слова «ведать», т. е. обладать исключительным правом собственности. Такой
грамотой была, в частности, выданная архимандриту Чудова монастыря Иваном IV, которая строжайше
запрещала охоту на монастырских
землях [4. С. 117].
Развитие внешней торговли,
преобладание в экспорте пушнины
привели к тому, что запасы некоторых видов ценных пушных зверей
существенно сократились. Государство было вынужденно вводить запрет и ограничения на добычу животных, выдавать специальные грамоты отдельным лицам, разрешающие им добывать определенные виды в определенном количестве.
Нарушение таких грамот, а также
добыча зверя без них приравнивалась к краже государственного
имущества. Потребность в пушнине
стала причиной издания важных
нормативных правовых актов, таких
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как Царский указ 1681 г., гласивший: «чтобы в ясачных местах лесов не секли и не жгли и оттого бы
зверь вдаль не бежал и... ясачному
сбору порухи и недоброму не было». Тем самым появился новый
фактор, обусловивший дифференциацию за экологические преступления, – принадлежность предмета
преступления государству [4. С.
117–118].
Соборное уложение 1649 г.
закрепило право на собственность
птиц, рыбы, зверей, растений и других природных ресурсов. Уголовно
наказуемыми стали их самовольная
добыча, которая приравнивалась к
краже чужого имущества. Законодательство периода абсолютизма
продолжило дальнейшее закрепление этих положений.
В это же время формируются
первые нормы, охраняющие публично-правовые интересы. Так в ст.
23 Соборного уложения 1649 г. указывалось: «А для дров и для всякого
лесу, что надобно будет на становое
строение, ездити служилым людем
в помесные и в вотчинные леса поволно, а явки с них вотчинником и
помещиком, чьи те леса не имати. А
в засечныя и в ыныя заповедныя леса им ни почто не ездити, а возити
служилым людем дрова и всякой
лес на становое строение про себя, а
не на продажу».
Регламентировалась экологически значимая деятельность в районах рек: «прудов новых и плотин,
и мельниц не делати, чтобы по тем

рекам новыми прудами и плотинами судового ходу не переняти» [10.
С. 101]. Обозначился новый фактор
дифференциации уголовной ответственности за совершение экологических преступлений – дополнительный объект уголовно-правовой
охраны в виде публично-правового
интереса.
Для социально-политического
устройства, а также экономики
страны всегда большое значение
имели система распределения земель и реализация права собственности на земельные участки. Это
было связано с сословным делением
общества на класс дворян, бывшим
опорой для государства и класс крестьян, которые преимущественно
сами были собственностью дворян.
Кроме того, на дальних окраинах
существовали отдельные военизированные сословия – казаки, которые также сильно зависели от земельных наделов. Государство в
лице царя являлось единственным
собственником,
распределявшим
земельные участки среди дворян.
Крестьяне, в свою очередь, земельными участками не владели, а только пользовались ими по усмотрению дворян. В таких условиях было
организовано четкое разграничение
права владения, пользования и распоряжения землями. Гражданскоправовой оборот земельных участников сильно ограничивался, о чем
свидетельствует, в частности, указ
«О единонаследии» 1714 года [3. С.
91–94]. Уголовно-правовая охрана
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этих полномочий фактически не
требовалась.
Однако на отдельных территориях, где проживали преимущественно свободные крестьяне, а
также казаки – особое военизированное сословие, самостоятельно
ведущее сельское хозяйство, земельные участки как объекты недвижимости являлись предметом
многих гражданско-правовых договоров, и общественно опасные деяния против права собственности на
земельные участки квалифицировались как хищение. Тем самым можно констатировать наличие дифференциации уголовной ответственности в зависимости от территории и
категории природопользователей.
Лишь к середине XIX в. в отечественном праве, существенно систематизированном М.М. Сперанским и его последователями, появились первые правовые механизмы
охраны публично-правовых норм.
Так, запрещалось строить экологически опасные производства вблизи
крупных городов, вдоль рек, появились нормативы качества вод, почв и
т.д. Но и в это время большая часть
экологических преступлений находилась в разделе экономических.
Существенные изменения в
российском уголовном праве, а
также в подходе к уголовноправовой охране природных ресурсов были связаны с революциями
1917 г. и последовавшими за ними
реформами. Отмена частной собственности на землю и другие при-

родные ресурсы исключила из уголовного законодательства потребность в уголовно-правовой охране
права собственности на них.
Неправомерное изъятие природных ресурсов отнесли сначала к
преступлениям против порядка
управления, а затем к хозяйственным преступлениям. Особый правовой статус государственных природных ресурсов был окончательно
закреплен.
К середине XX в. общемировые тенденции, связанные с повышенным вниманием к окружающей
среде и формированием транснациональных стандартов природоохраны привели к тому, что появилась
отдельная отрасль экологического
права. Тем не менее, более справедливое название для нее даже в
настоящее время – «природоресурсное право». Это отразилось и на
уголовном законодательстве, в котором, несмотря на появление в
1996 г. главы 26 «Экологические
преступления», сохранился хозяйственный подход к природоохране,
и дифференциация уголовной ответственности по-прежнему зависит
от вида и полномочий собственника
на природные ресурсы. Это, в свою
очередь, влечет правоприменительные проблемы, необоснованное
применение административной ответственности за экологические
правонарушения. Полагаем, правы
те авторы, которые предлагают ввести категорию «уголовный проступок» и применять ее в отношении
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части деяний, не представляющих
существенной общественной опасности [6. С. 32].
Сказанное позволяет сделать
ряд выводов.
1. Дифференциация уголовной ответственности за экологические преступления в России исторически связана с вопросами права
собственности на природные ресурсы. Долгое время эти ресурсы признавались обычным имуществом и
их изъятие и обращение в свою
пользу или в пользу других лиц
приравнивалось к хищениям.
2. Санкции за экологические
преступления традиционно были
равными санкциям за хищения.
Снижение строгости наказания за
экологические
преступления
в
сравнении с хищениями, произошедшее за последние десятилетия,
связано с формальным изменением
объекта уголовно-правовой охраны
и изменением характера общественной опасности этих деяний.
Это повлекло за собой изменение
категории преступлений и, как
следствие, упрощенный порядок
освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также
широкое применение мер уголовноправового воздействия, не связанных с реальным лишением свободы.
3. На дифференциацию уголовной ответственности за экологические преступления традиционно
влияет статус потерпевшего – владельца природных ресурсов. К
настоящему времени сохранился

только один собственник, посягательство на право собственности в
отношении природных ресурсов которого наказывается строже, чем
посягательства на право собственности иных субъектов – государство.
4. В условиях декларированных Конституцией равного доступа
граждан и общества к природным
ресурсам, а также формального равенства всех форм собственности,
полагаем, что дифференциация уголовной ответственности по признаку, указанному в предыдущем абзаце, недопустима.
5. Исторически, а также социально обусловленной является уголовная ответственность за хищения
природных ресурсов.
6. Указанные обстоятельства
должны быть учтены при организации дифференциации уголовной ответственности за экологические
преступления и возможном выделении категории «экологический уголовный проступок», о необходимости введения которого давно пишут
ученые [7. С. 235; 8. С. 233].
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Д.Г. Передня
ИМИДЖ ПОЛИЦИИ РОССИИ, ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В статье актуализирована проблема имиджей социальных институтов и
государственных организаций России. Дано определение «имиджа полиции». На
базе авторского социологического исследования осуществлен сравнительный
анализ различных сторон имиджа российской полиции. Его анализ проведен по
двум подвыборкам на всех уровнях: надобщественном, внутриобщественном и
внутриорганизационном. Все это позволило проверить гипотезу об однородности и типичности восприятия полиции представителями различных социальных
общностей. Изложены выводы, в частности о том, что имидж и самоимидж
полиции в массовом сознании граждан отличаются.
Ключевые слова: имидж и самоимидж полиции, сегментирование, сравнительный анализ, престиж профессии, социальное напряжение .

D.G. Perednya
IMAGE OF THE RUSSIAN POLICE, SOCIOLOGICAL RESEARCH
In the article actualized the problem of images of social institutions and government organizations in Russia. Given determination of "the image of the police." On
the basis of the author's sociological research carried out a comparative analysis of
various aspects of the image of the Russian police. His analysis was carried out on
two samples at all levels: above society, inside society and inside organization. All
this has allowed to test the hypothesis of homogeneity and typical perception of police
representatives of various social communities. Sets out a number of conclusions, in
particular that the image and «the image of own organization» police in the mass consciousness of citizens are different.
Keywords: image and "the image of own organization" police, segmentation,
comparative analysis, the prestige of the profession, social tensions.

В современном обществе массовая культура является мощным средством воздействия на общественное сознание. Одним из ее проявлений является имидж. В последнее время все чаще изучаются имиджи социальных
институтов и государственных организаций России [2; 4; 6; 7; 8; 11; 14]. Не
остается без внимания и имидж правоохранительных органов современной
России [1; 5; 13]. Это понятно, ведь приобретая негативный имидж, правоохранительная структура становится неконкурентоспособной по сравнению с другими организациями и социальными институтами, что приводит
в конечном итоге к ее неизбежной деградации.
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Имидж полиции – это образпредставление общественного сознания, методом ассоциаций наделяющий объект (полицию) дополнительными свойствами (социальными, психологическими, эстетическими и т.д.), которые не всегда
имеют основания в реальных свойствах самой полиции, но обладают
социальной значимостью для индивидов, воспринимающих такой образ и переносящих указанные свойства на сотрудников этой организации. Имидж ограничивает рациональное познание полиции и в то же
время своим внушающим воздействием создает специфическую социально-психологическую установку действия, тем самым способствуя
или препятствуя эффективному
функционированию важной части
правоохранительной системы, которой являются органы внутренних
дел, большая часть из которых – это
сотрудники полиции.
Носителем
«образапредставления» могут являться все
члены российского общества. Индивиды проживают в однородном
социокультурном контексте, в рамках одной правовой системы, потребляют схожую медиа продукцию, одинаково часто сталкиваются
с представителями органов правопорядка, следовательно, и имидж
полиции для всех представителей
российского социума примерно
одинаковый. Могут быть индивидуальные вариации, особенности, но
все равно имидж будет схожий. При

таком подходе все воздействия по
изменению имиджа полиции не будут дифференцироваться. Это первое предположение, есть и другое.
Отношение людей к полиции
не однотипно. Имеются статистически значимые вариации восприятия
образа органов внутренних дел в
рамках различных социальных
общностей. В таком случае необходимость формирования имиджа какой-либо социальной структуры, в
нашем случае полиции, неизбежно
ставит задачу сегментирования объектов, которые должны будут попадать под формирующие воздействия. В концептуальном плане
имидж ОВД представлен на трех
уровнях: мифологическом, виртуально-стереотипном и предметном
[9. С. 104]. При этом в технологическом плане формирование имиджа
может осуществляться посредством:
- сегментирования социальных субъектов;
- позиционирования результатов деятельности полиции;
- конструирования
имиджа
организации и услуг ею предоставляемых;
- укоренения имиджа в массовом сознании через придание полиции устойчивой популярности в
различных слоях общества.
Такая очередность позволяет
алгоритмизировать процесс, т.е.
сформулировать те предписания,
которые, будучи осуществлены последовательно, позволят преобразо-
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вать исходное состояние объекта в
заданное [12. С 157].
Цель этой статьи выяснить:
какое из вышеизложенных предположений находится ближе к истине.
Для этого вернемся к гипотезе, что
восприятие имиджа полиции зависит от принадлежности к социальной общности. Проведем процедуру
сегментирования. При сегментировании главным является наличие
однотипного отношения той или
иной социальной общности к органам внутренних дел.
Применительно к имиджу полиции, на наш взгляд, целесообразно выделить сотрудников полиции,
сотрудников других правоохранительных органов, политическое руководство страны на местном, региональном и федеральных уровнях,
представителей других силовых ведомств, общность людей занятых в
различных сферах общества вне силовой и политической составляющих государства, общность индивидов составляющих криминальную
среду. Для проверки гипотез мы
сравним два сегмента: сотрудники
полиции и индивиды занятые в различных сферах общества вне силовой и политической составляющих
государства (для краткости в дальнейшем одних будем называть «сотрудники», других «граждане»). Это
позволит узнать отличаются ли их
представления о полиции.
Представления сотрудников о
полиции формируют внутренний
имидж полиции (самоимидж). Ин-

дивиды этой профессиональной
группы, с одной стороны, являются
носителями имиджа полиции для
остальных граждан, а с другой – потребителями виртуального продукта
под названием «имидж ОВД», так
как их социальное самочувствие
напрямую зависит от того, какой
имидж у организации, с которой
они связали свою жизнь. От того,
какой имидж своей организации
имеется перед их мысленным взором, будет зависеть их уверенность
в своей общественной необходимости, значимости.
Граждане других профессиональных групп – это, пожалуй, самый большой и в определенном
смысле наиболее важный сегмент. В
первую очередь для удовлетворения
интересов этих граждан существует
полиция. В прикладном аспекте нам
следует обратить внимание на то,
что принципиальное улучшение
имиджа интересующей нас организации можно будет добиться лишь
при существенном росте правосознания граждан нашей страны.
Только законопослушные граждане,
сознательно воспринимающие правовые нормы и инториоризировавшие их, могут являться носителями
позитивного имиджа ОВД. Это не
значит, что сейчас все россияне
находятся в зоне отрицательной девиации, однако же значительная
часть из них рассматривает органы
правопорядка как помеху, во многих
случаях как нелегитимную помеху
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на пути к их представлениям о справедливости, благополучии, свободе.
Представители именно этих
двух социальных групп выступили в
качестве респондентов в ходе социологического исследования. Полевой этап исследования проходил
весной 2014 г., к концу мая была создана
база
данных
в
ме IBM SPSS Statistics и начался их
анализ1.
Участникам опроса предлагалось оценить имидж полиции некоторых стран (см. рис. 1). При этом
предлагалась шкала, где: (-5) максимально негативно, (0) нейтрально,

(5) максимально положительно. При
кодировании первичной социологической информации удобный для
заполнения респондентами вариант
шкалы преобразовывался в шкалу,
где (0) означает максимально негативный имидж, (10) максимально
позитивный. Далее программными
средствами вычислялось среднее
значение признака (вертикальная
ось диаграммы), по которому можно судить об относительном уровне
имиджа той или иной страны или
организации, для одной и другой
исследуемой совокупности.

Рис. 1. Оценка респондентами имиджа полиции (милиции) различных стран

________________
1

Авторское исследование проводилось в виде формализованного анкетного опроса.
Было опрошено 426 респондентов обоих полов, примерно половина участников опроса
были сотрудники ОВД, остальные обычные граждане в возрасте от 19 до 37 лет. В числе сотрудников были представители большинства регионов страны, отобранных случайным образом. Остальная часть выборки состояла примерно на 40 % из жителей
Москвы и Подмосковья и представителей различных регионов России.
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С помощью этого показателя
можно увидеть, как респонденты
разных подвыборок оценивают
имидж полиции России, соотнося
его, с одной стороны, с органами
правопорядка других стран, а с другой – с историческим процессом
изменения имиджа наших стражей
порядка. Это, условно говоря,
надобщественный уровень анализа.
Несовпадение восприятий имиджей
наблюдается во всех случаях, кроме
мнений по поводу милиции Украины, здесь разница минимальна. В
остальных случаях респондентысотрудники в среднем оценивают
имиджи всех силовых правоохранительных структур выше, чем респонденты-граждане, в некоторых
случаях значительно выше. Стоит
обратить внимание на то, что, не
смотря на разрыв, общая картина
восприятия образа-представления
полиции разных стран схожая. Если
мысленно
соединить
вершины
столбцов диаграмм, то обе кривые
будут иметь похожую форму. На

наш взгляд, это, с одной стороны,
показывает, что использованная методика измерения операциональных
понятий работает, а с другой стороны, обнаруживает закономерность
сущностной схожести отражения в
сознании различных социальных
общностей образа важных социальных институтов.
Перейдем на внутриобщественный уровень анализа и обратим внимание на оценки престижности профессий. Полицейский –
это профессия, которая обладает
определенным уровнем престижности. В ходе исследования респондентам предлагалось проранжировать по степени престижности десять различных профессий. Результаты этой процедуры представлены
на диаграмме (см. рис. 2). Вертикальная ось – среднее значение признака по каждой профессии, горизонтальная ось – места в рейтинге
слева направо от наиболее к наименее престижной профессии.

Рис. 2. Рейтинг престижности профессий
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

116

1(76) 2016

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

Профессия «полицейский» заняла шестое место в рейтинге в
обеих подвыборках. Несмотря на
это, по среднему показателю
наблюдается неодинаковость оценок. Респонденты-сотрудники в
среднем оценивают свою профессию, как более престижную по
сравнению с тем как эту же профессию оценивают граждане других
профессий. Для последних такая позиция выглядит логичной, она хорошо вписывается в их предыдущие
высказывания по поводу различных
сторон имиджа полиции России.
Самоимидж полиции существенно
выше по сравнению с тем, что думают о полиции граждане [10. С
104]. При этом престижность своей
профессии сотрудники определяют
так, как будто бы и имидж, по их
мнению, недостаточно хорош. Обнаруженная особенность требует
пояснений.
Дело в том, что респондентысотрудники давали оценки тех или
иных сторон имиджа российской
полиции, исходя из своих субъективных представлений, а процедуру
ранжирования они проделывали,
глядя на профессию полицейского
как бы глазами стороннего наблюдателя. Замечательно, что это у них
получилось достаточно точно: ранг
престижности (шестой) совпал с
мнением респондентов других профессий. В свою очередь это приводит к напряженности, неудовлетворенности в рядах тех, кто проходит
службу в органах правопорядка. С
одной стороны, они склонны отно-

сительно высоко оценивать имидж
полиции (сотрудники на 51,2 %
оценили имидж полиции выше, чем
граждане), с другой стороны считают имидж современной полиции
хуже, чем был в недалеком прошлом (см. рис. 1), а с третьей стороны, осознают непрестижность своей
работы, несмотря на важную роль
правопорядка, спокойствия и безопасности в обществе.
У другой части респондентов
оценки имиджа полиции России
совпадают с местом профессии «полицейский» в рейтинге престижности профессий. Неудовлетворенность у них, вероятно, может быть
лишь в разочаровании качеством
самих полицейских (физическая
подготовка, уровень культуры и пр.)
и качеством услуг предоставляемых
полицией.
Внутри организации престиж
полиции не одинаковый. Большим
престижем, по мнению как граждан,
так и сотрудников, обладают преимущественно силовые подразделения: ОМОН, уголовный розыск,
патрульно-постовая служба. При
этом сотрудники имидж всех подразделений оценивают несколько
выше за исключением подразделений собственной безопасности.
Кроме функциональных различий,
связанных с принадлежностью к
тому или иному подразделению органов внутренних дел, сотрудники
разделяются по специальным званиям, которые объединены в группы: младший, средний, старший и
высший начальствующий составы.
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Рис. 3. Оценка имиджа полиции в зависимости от специальных званий

На графике (см. рис. 3) показано восприятие имиджа полицейских в зависимости от их служебных званий. Снова имеется разрыв
между восприятием полиции гражданами и сотрудниками. Сотрудники каждой из категорий склонны
приписывать в среднем более позитивный имидж. Вместе с этим обращает на себя внимание общая закономерность изменения имиджа
полицейских в зависимости от их
служебных званий. Если социальную реальность, которая всегда
сложная, многофакторная и многоплановая, представить в виде модели, когда в ходе службы в органах

правопорядка со временем будет
изменяться только звание, а все
остальные обстоятельства останутся
прежними, то усредненный имидж
полицейского будет постепенно
расти, достигнет максимума примерно к званию «подполковник полиции», затем начнет также плавно
снижаться.
Теперь сравним количество
респондентов из интересующих нас
категорий, которые высказались в
той или иной степени негативно в
отношении имиджа сотрудников
полиции имеющих различные специальные звания (см. рис. 4).
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Рис. 4. Количество негативных оценок имиджа сотрудников полиции
в зависимости от специальных званий

Именно эту группу значений
переменных целесообразно рассматривать, так как для улучшения
имиджа российской полиции нужно
будет, прежде всего, влиять на тех,
кто по каким-то причинам имеет
основания (неважно: субъективные
или объективные) быть недовольным этой формальной социальной
организацией. Как видно из графика, ранее выявленная закономерность сохраняется. Значительно
большее количество респондентовграждан оценило негативно исследуемый феномен, при этом максимум негативных оценок выпало на
высший офицерский состав – примерно одна треть. Максимальный
разрыв в количестве тех, кто негативно оценил имидж сотрудников
полиции в зависимости от званий,

составил 77,4 % относительно респондентов-граждан.
Чем объясняется обнаруженное расхождение в оценках имиджа
российской полиции? Концептуальная модель проведенного социологического исследования включает
ряд показателей, позволяющих понять причины обнаруженного феномена. Всего таких показателей
одиннадцать. Респонденты оценили,
как влияет на имидж полиции размер заработной платы, социальных
льгот, уровень материального благосостояния
полицейских.
Это
группа «материальных» слагаемых
имиджа полиции России.
Гуманизм
(человеколюбие),
жесткость (использование насилия в
рамках закона), культурный и образовательный уровни полицейских,
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их профессионализм условно назовем «духовные слагаемые имиджа
сотрудников».
Третья группа: форменная
одежда, физическая подготовка,
трезвость как составная часть здорового образа жизни сотрудников. Эту
группу показателей назовем «внешние атрибуты имиджа полиции».
Проанализируем по некоторым показателям общую совокупность ответов респондентов, которые выбрали значения переменных в
диапазоне от «максимально недостаточно (негативно)» до «в целом недостаточно (негативно)». И сотрудники, и граждане других профессий
практически одинаково оценили
«достаточность» заработной платы
полицейских как по количеству совокупных негативных оценок 34,3 %
и 35,6 %, соответственно, так и по
средним значениям переменной 4,8
– у обеих категорий опрошенных.
По остальным показателям первой
группы мнения разошлись. Более
40 % сотрудников считают недостаточным уровни социальных льгот и
материального благосостояния полицейских. В то время как среди респондентов-граждан таких оказалось
заметно меньше. Например, только
около 15 % из этой группы опрошенных посчитали, что социальных
льгот полиции в той или иной степени недостаточно. Идентичность в
оценках денежного содержания сотрудников, по-видимому, не может
быть одинаково проинтерпретирована. Граждане, оценив денежные
выплаты полицейским, посчитали их

настолько достаточными, что нет
необходимости еще в каких-либо
льготах и дополнительных материальных вознаграждениях. В то время
как сами сотрудники полагают, что
текущий уровень денежного содержания должен подкрепляться льготами, которых, по их мнению, в
настоящее время недостаточно, либо
они формально имеются, но реально
не всегда оказываются реализованными.
Возможно, это связано с разработкой, оптимизацией и реализацией основных принципов государственной социальной политики в отношении сотрудников органов внутренних дел РФ, которая не может
успешно осуществляться без нормативов услуг в социальной сфере. Отсутствие этих нормативов замедляет
процесс удовлетворения возрастающих социовитальных потребностей
сотрудников органов внутренних
дел, их семей [16. С. 25].
Максимальное расхождение
обнаружено в группе показателей,
которые мы условно назвали «Духовные слагаемые имиджа полиции». Сразу отметим, что профиль
кривых, отражающих состояние
этих показателей, также имеет схожую форму (см. среднюю часть
рис. 4). Это обстоятельство пояснялось выше при интерпретации данных приведенных на первой диаграмме (см. рис. 1). И там, и здесь
наблюдаются только расхождения в
количественной
выраженности
мнений опрошенных из разных категорий.
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Большое расхождение в оценках, на наш взгляд, является убедительным свидетельством того, что
проблемы в этих «сегментах» имиджа действительно существуют, но
по-разному воспринимаются сотрудниками и гражданами.
Несколько слов о показателях
третьей группы, которая отражает
внешние атрибуты имиджа полиции. Респонденты из обеих контрольных групп показали однообразные и согласованные распределения по показателю влияния на
имидж формы одежды полицейских. В подавляющем большинстве
новый внешний вид респонденты
оценивают в той или иной степени
положительно.
В результате преобразований
милиции в полицию было затрачено
много сил и средств. Счетная палата
выяснила, что переименование милиции в полицию (новые удостоверения, нашивки, печати и штампы,
перекраска служебных автомобилей) обошлось в 1,125 миллиарда
[3]. Еще часть денег ушла на переоформление различных документов.
В отношении формы одежды, как
показало исследование, можно заключить, что деньги были потрачены не зря. И действующим сотрудникам, и гражданам форма полиции
в целом нравится.
Не так хорошо обстоят дела по
таким важным для органов правопорядка показателям, как физическая
подготовка и трезвость – составная
часть здорового образа жизни сотрудников. Около 30 % респонден-

тов-граждан выражают в той или
иной степени неудовлетворенность
по этим критериям. Разрыв очень
существенный, относительно количества граждан он составляет 74 %
по физической подготовке и 59 % по
трезвости. Респонденты из числа полицейских в подавляющем большинстве считают удовлетворительным уровень физической подготовки
российских полицейских, и не видят
серьезных проблем с алкоголем.
Если внешние атрибуты преобразования милиции в полицию
повлияли на ее имидж в целом положительно, то в сущностном плане
изменения, по мнению опрошенных, скорее негативные. А значит и
выделенные средства на проведение
реформы потрачены не вполне эффективно. Респонденты обеих групп
в исторической ретроспективе оценивают имидж современной российской полиции значительно ниже,
чем имиджи милиции России, СССР
и царской полиции (см. рис. 1). По
мнению сотрудников, наилучшим
образом воспринималась милиция
во времена Советского Союза,
среднее значение 8,2.
Отдельный вопрос в анкете
был нацелен на определение отношения респондентов к реорганизации милиции в полицию. Среди
опрошенных сотрудников почти
половина (47,5 %) в той или иной
степени негативно отнеслись к этому изменению. Из числа граждан
такого мнения придерживается в
два раза меньшее количество респондентов (25,9 %). Положительно
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эту реорганизацию восприняли около 20 % в обеих подгруппах.
С разной степенью категоричности не желали бы, чтобы их
дети служили в полиции России,
41,9 % опрошенных сотрудников и
61,5 % граждан. Что подтверждает
прежние их рассогласования в
предыдущих оценках различных
сторон имиджа полиции.
Таким образом, сравнительный анализ различных сторон имиджа российской полиции на всех
уровнях (надобщественном, внутриобщественном и внутриорганизационном) по двум подвыборкам
позволяет заключить:
1. Самоимидж полиции и
имидж полиции в массовом сознании граждан неодинаковые. По отношению к представлениям о полиции граждан других профессий самоимидж полиции по используемым в исследовании показателям
больше примерно на 30–50 %, т.е.
завышен. Это приводит к появлению взаимной социальной напряженности, как внутри социальных
групп, так и между ними, и к обоюдной неудовлетворенности.
2. Обнаруженная разница не
позволяет воспринимать представителей российского общества как
наделенных схожими, типичными
образами-представлениями по поводу полиции. Поэтому приступая к
улучшению имиджа полиции России, целесообразно проводить процедуру сегментирования объектов
регулирующих воздействий, так как

это позволит обеспечить адресность
воздействий и сэкономит ресурсы.
3. Анализ первичной социологической информации по поводу
имиджа полиции нашей страны
объясняет проблему взаимной неудовлетворенности. Граждане недовольны полицией, результатами ее
деятельности, полицейские не удовлетворены поддержкой, и содействием граждан в их работе. Возможно такое поведение граждан
мотивировано следующим: материальные и иные тягости, которые
каждый гражданин несет на содержание полицейских органов разного
рода, служат достаточным основанием для сложения с общества
натуральной повинности доноса.
Кроме того, не может игнорироваться существующее во всяком не
отжившем нравственно обществе
презрение к доносу и доносчикам
[15. С. 479]. Хотя во многих западных странах, например в Германии,
граждане активно содействуют полиции, что способствует раскрытию
преступлений и повышает правопорядок в стране.
4. Использованная методика
социологического
исследования
может применяться в последующем
для мониторинга ситуации с самоимиджем и воспринимаемым имиджем полиции для отслеживания
изменений в рассогласовании восприятий образа полиции гражданами различных социальных групп
одного и того же общества.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
В статье проведен сравнительный анализ соотношения правосубъектности и правоотношения, выявлена правовая природа правосубъектности.
Ключевые слова: правосубъектность, правоотношение, содержание правосубъектности, структура правоотношения, права и обязанности.

V.V. Skorobogatova
LEGAL ESSENCE OF CAPACITY
In the article the comparative analysis of the capacity and legal relations, identified the legal essence of the capacity.
Key words: capacity, legal relations, legal structure capacity and legal relations, legal essence of capacity.

В юридической литературе
правосубъектности нередко приписывают свойства правоотношения
[4. С. 17]. Определим, является ли
правосубъектность по своей юридической природе правоотношением.
Правоотношение представляет собой урегулированное правом
общественное отношение, участники которого обладают субъективными правами и обязанностями,
обеспеченными государством [3. С.
86; 7. С. 59].
Выделяют следующие признаки правоотношения [3. С. 42; 7.
С. 73]: 1) это форма общественного
отношения, которая складывается
на основе норм права; 2) по общему
правилу существует как отношение
между конкретными лицами; 3) гарантируется государством и обеспечивается силой государственного
принуждения; 4) его участники
наделяются взаимными правами и

обязанностями; 5) имеет волевой
характер.
Нельзя не заметить, что часть
этих признаков присуща и правосубъектности. Правосубъектность,
как и любое правовое явление, существует в правовой форме, в которую она облекается благодаря правовому урегулированию. Как и
большинство правовых форм, правосубъектность существуют не сама
по себе, а возникает между какимито субъектами – между государством и ее носителями. Правоотношение гарантируется государством
и обеспечивается его принудительной силой, то же самое можно сказать и о правосубъектности. Правосубъектность так же, как и правоотношение носит волевой характер.
Однако в правосубъектности выражена лишь воля государства, обращенная ко всем ее носителям. Правоотношение возникает не только
по воле государства, но и, по обще-
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му правилу, по воле субъектов правоотношения.
Несмотря на сходства, каждая
правовая форма обладает и теми
признаками,
которые
присущи
только ей и теми, которые отличают
ее от других. Субъекты, обладающие правосубъектностью, в отличие
от участников правоотношения не
наделяются взаимными правами и
обязанностями. Следовательно, несмотря на то, что правосубъектность обладает некоторыми признаками, присущими и правоотношению, она не является таковым по
своей юридической природе.
Подобный вывод можно сделать и исходя из сравнительного
анализа структуры правоотношения
и правосубъектности.
Структуру правоотношения
составляют три элемента: субъекты,
объект и содержание [3. С. 41; 7. С.
97].
Субъектами любого правоотношения являются физические и
юридические лица, а также государство и муниципальные образования.
Субъекты правоотношения должны
обладать
правосубъектностью.
Юридическим объектом правоотношения является поведение его
участников. Содержание правоотношения составляют субъективные
права и юридические обязанности.
В цивилистике о правосубъектности неоднократно говорили
как об отношении между лицом и
государством, посредством которого обеспечивается способность
субъекта быть участником правоот-

ношений, и относили правосубъектность к частным, гражданскоправовым правоотношениям [2. С.
55; 6. С. 48].
По мнению других авторов,
правосубъектность есть публичное
правоотношение, не имеющее выхода как правоотношение на частный срез правовой материи. Содержанием данного правоотношения
является юридическое признание
социальных явлений с участием носителя правосубъектности [9. С. 12;
4. С. 18].
На наш взгляд, правосубъектность не является ни частным, ни
публичным правоотношением. Данный вывод может быть подтвержден следующими аргументами.
Известно, что правоотношениям в различных отраслях права присуща своя специфика, выражающаяся в особенностях методов правового регулирования данной отрасли
права, в субъектном составе, в признаках объекта и содержания.
Следовательно, если признать
правосубъектность правоотношением, то она должна обладать всеми
его особенностями. Однако это не
так. Правосубъектность не обладает
важнейшей особенностью гражданского правоотношения – ей не присущ признак равенства сторон, поскольку в правосубъектности лишь
одна из сторон является субъектом
гражданского права, другая сторона
– это государство, выступающее не
в роли хозяйствующего субъекта, а
в роли политического суверена.
Кроме того, в большинстве случаев
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гражданские правоотношения возникают и всегда реализуются по воле участвующих в нем лиц. Правосубъектность возникает независимо
от воли участников, правоспособность – с момента рождения, а полная дееспособность – с достижением 18 лет (по общему правилу). Таким образом, правосубъектность не
является частным, гражданским
правоотношением.
В публичном правоотношении отношения строятся на принципе власти и подчинения. Одним
из участников правосубъектности,
действительно, является государство, выступающее в качестве
властвующего субъекта, но это не
подтверждает того, что правосубъектность является публичным правоотношением.
Правоотношение – это межотраслевое понятие. В теории права
сложилось определенное понимание
структуры правоотношения, которая остается неизменной независимо от того является оно частным
или публичным. Например, элементами налоговых, административных
и финансовых правоотношений так
же, как и любых других являются
субъекты, объект и содержание [5.
С. 64; 1. С. 53; 9. С. 50].
Правосубъектность имеет совершенно иную структуру, она состоит из правоспособности и дееспособности. Элементы правоотношения не находят своего отражения
в структуре правосубъектности.
Объектом правоотношения является
поведение участников, направлен-

ное на определенное материальное
или нематериальное благо, однако
правосубъектность не предоставляет никакого материального блага,
это пока только способность иметь
и осуществлять права на данные
блага. Содержанием правоотношения являются права и обязанности,
что противоречит природе правосубъектности. Содержание правосубъектности составляет сама способность иметь права и нести обязанности, а также способность своими действиями приобретать права
и осуществлять их, создавать для
себя обязанности и исполнять их.
Таким образом, правосубъектности не присуща структура правоотношения, следовательно, она таковым не является ни с точки зрения
частного права, ни публичного.
Кроме того, для возникновения правоотношения необходимо
несколько предпосылок: норма права, правосубъектность и юридические факты [8. С. 67]. Если же правосубъектность рассматривать как
правоотношение, то она будет
предпосылкой самой себя, что невозможно. Это еще раз подтверждает, что правосубъектность по своей
юридической природе не является
правоотношением.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Административное право России: учебник / Б.Н. Габричидзе. М.: ТК
Велби, 2014. 536 с.
2. Иоффе О.С. Избранные труды по
гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское правоотно-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

126

1(76) 2016

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

шение. Критика теории «Хозяйственного
права». 2-е изд., испр. М., 2013. 727 с.
3. Кархалев Д.Н. Концепция охранительного гражданского правоотношения: дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. 198 с.
4. Крохина Ю.А. Налоговое право:
учебник. М.: Высшее образование, 2015.
665 с.
5. Морозова Л.А. Теория государства и права. М.: Эксмо, 2015. 595 с.
6. Парыгина В.А., Тадеев А.А.
Фининсовое право: учебник. М.: Эксмо,
2015. 563 с.

7. Правоотношения с множественностью лиц в российском гражданском
праве: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2011. 200 с.
8. Тариканов Д.В. Юридическая
личность коммерческих организаций. М.:
Статут, 2006. 212 с.
9. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред.
В.Г. Стрекозова. М.: Интерстиль, ОмегаЛ, 2015. 307 с.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

127

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
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ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Е.А. Васкина
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД
В статье излагается точка зрения автора на решение проблем воспитания путем освоения фундаментальных нравственных ценностей, а также раскрываются основные характеристики педагогической технологии на примере
организации педагогической работы в рамках технологии обучения в триедином
образовательном пространстве.
Ключевые слова: педагогическая аксиология, ценности, технологизация
образовательного процесса, технология обучения в триедином образовательном
пространстве, ценностное отношение.

E.A. Vaskina
TECHNOLOGIZING EDUCATIONAL WORK IN THE HIGHER
EDUCATION INSTITUTIONS OF THE MINISTRY
OF THE INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
The article describes the author's point of view on how to solve the problems of
education through the development of the fundamental moral values, and reveals the
basic characteristics of educational technology on the example of the organization of
educational work in the framework of learning technologies in the triune educational
space.
Keywords: pedagogical axiology, values, technologization of the educational
process, education technology in the triune educational space, value attitude.

Анализ изученной психолого-педагогической литературы показывает, что ситуация в сфере образования оценивается учеными как критическая, требующая неотложных действий, причем основной причиной возникновения кризиса называется отсутствие серьезного внимания со стороны общества и педагогов к ценностной проблематике. По мнению З.И.
Равкина, отсутствие систематизированных аксиологических знаний в современной науке и невозможность полного заимствования ценностных
доктрин Запада являются главными причинами. Автор определяет в качестве актуального направления развития образовательной теории активную
самостоятельную разработку проблем аксиологии с учетом российского
менталитета и национально-исторических традиций. Он констатирует, что
мы не имеем в настоящее время педагогической аксиологии в качестве самостоятельного предмета научного поиска [5. С. 43].
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Современные ученые, изучающие проблемы воспитания в высшей школе, подчеркивают необходимость обращения к аксиологии,
так как «учебно-познавательная
деятельность студентов, разворачивающаяся главным образом в когнитивном аспекте, практически
утратила онтологически значимые
ее составляющие: выбор субъекта,
отыскание и утверждение им ценностей, расширение пределов ответственности, переструктурирование
жизнеопределяющих
отношений.
Причина кроется в упрощенной
трактовке процесса становления
ценностных отношений, вследствие
чего попытки ценностно наполнить
образовательный процесс обеспечивались "извне" несбалансированными, инородными воздействиями,
осуществляемыми помимо рассмотрения внутренне мотивированных
процессов самоопределения субъекта учения» [3. С. 3]
Н.Д. Никандров в качестве еще
одной причины кризиса называет забвение традиций отечественной
культуры, формирующей «здоровый
иммунитет» общества в условиях динамизма современной жизни. По его
справедливому замечанию, в течение
весьма краткого исторического периода – последних десятилетий и особенно последних лет, оказались
утраченными
фундаментальные
нравственные ценности российского
этноса – результат нравственных
усилий народа в течение столетий.
Провал в социальном наследовании,
укладывающийся в период жизни
одного поколения, чреват расколом в
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обществе и сознании каждого гражданина [4. С. 115].
Теория и практика организации воспитательной работы, по
нашему убеждению, должна исходить из данного тезиса, а именно
быть нацелена на то, чтобы курсантами были освоены те ценности, которые необходимы профессионалу
и человеку. Речь идет сегодня не
только и не столько о ценностях,
которые непременно должны порождать у защитника правопорядка
такие чувства, как долг, достоинство, но и таких как человеколюбие,
доброта и нравственность. Для организации новых форм внеаудиторной работы с курсантами следует,
как нам кажется, использовать современные методы; необходимо отказаться от «точечных» мероприятий, а перейти к новой, основанной
на единой стратегии и тактике системе, базой которой может послужить концепция, созданная на
принципах аксиологии.
Технологизация
образовательного процесса, по нашему
убеждению, это одно из эффективных решений педагогических проблем в кризисной ситуации, сложившейся в системе современного
образования.
Основным компонентами педагогической технологии по Т.А.
Стефановской являются: целевая
установка, содержание педагогического процесса, организация педагогического процесса, экспертиза и
оценка результатов, базирующихся
на конкретных теоретических по-
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ложениях, лежащих в основе педагогической деятельности [6. С. 57].
Созданное в рамках исследования триединое образовательное
пространство является одной из
форм технологизации педагогического процесса вуза и может быть
применимо в образовательных организациях системы МВД ввиду
возможности создания всех педагогических условий его реализации.
Триединое
образовательное
пространство определяется нами как
часть педагогической среды, выстраиваемой отдельным преподавателем
внутри учреждения высшего образования, в которой субъекты взаимодействуют в диалоговом режиме в
трёх видах деятельности (аудиторной, внеаудиторной по предмету,
внеаудиторной) с целью воспитания
студентов/курсантов на базе единства цели, модели воспитываемой
личности, ценностей и специально
разработанного методического обеспечения [1. С. 65]. Замысел технологии состоит в том, чтобы по-новому
взглянуть на процесс освоения ценностей в процессе изучения иностранного языка, а также при организации внеаудиторной работы. Считаем, что работа по данной технологии
может быть успешно использована и
в образовательных организациях системы МВД.
Для организации такой работы необходимо соблюдение нескольких условий. Во-первых, следует проводить педагогическое исследование, опираясь на методологическую базу, т.е. необходимо изучить философские и педагогические
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работы, раскрывающие основные
понятия проводимой педагогической деятельности: нравственность,
нравственное воспитание, ценности,
процесс освоения ценностей в педагогике и т.д.
Во-вторых, проведение опытно-экспериментальной работы требует наличие целевой установки.
Цель представляемого исследования
состоит в организации педагогической работы по нравственному воспитанию, проводимой на основе аксиологического подхода, предполагающего освоение приоритетных
ценностей в образовательном процессе вуза. В результате организации педагогических условий, а
именно создания триединого образовательного пространства, необходимо получить модель личности
курсанта, а именно личность с
устойчиво-позитивным отношением
к ценностям: человек, жизнь, родная культура.
В-третьих, организуя работу
внутри триединого образовательного пространства, необходимо выявить наличие двух групп субъектов
– центральной группы (преподаватель, организующий исследовательскую работу и курсанты) и периферийной (преподаватели профилирующих и непрофилирующих дисциплин, кураторы, кафедры, администрация вуза, курсанты других
групп и факультетов, разнообразные студенческие объединения:
клубы, общества, кружки и т.д.).
Периферийные субъекты не включены непосредственно в работу трёх
видов деятельности, базирующихся
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на методическом и диагностическом обеспечении, т.е. не входят в
«ядро» триединого образовательного пространства, а находятся на периферийных позициях. Наличие
двух групп субъектов порождает
два типа отношений. Эти отношения могут быть определены как целенаправленно-выстроенные и хаотичные. Функционирование внутри
«ядра» триединого образовательного пространства отвечает условиям
взаимопомощи, взаимообусловленности, взаимодополняемости – взаимоотношений, которые основаны
на
нравственно-аскиологических
началах и носят диалоговый характер. Эти отношения целенаправленно выстраивает преподаватель,
имеющий определенную методологическую базу и представляющий
цель/конечный продукт педагогической деятельности. «Формирование
гражданского общества обусловливает переход к образованию, отвечающему требованиям преемственности духовно-практического опыта
поколений России, поэтому целью
образования стало развитие личности воспитанника и педагога в педагогическом диалоге» [2. С. 3].
В-четвертых, необходимо создание программы нравственного
воспитания курсантов, где наряду с
её основной составляющей, т.е. с
содержательной частью, должна
быть диагностическая часть, содержащая критерии и показатели, а
также инструментарий измерения
результатов деятельности.
В-пятых, выстраивая технологическую цепочку создания триеди-
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ного образовательного пространства, необходимо доказать возможность его воспроизведения любым
преподавателем. Этот вывод может
оказаться одним из ключевых, подтверждающих
универсальность
предлагаемой технологии [1. С. 4].
Наличие, пяти представленных моментов, совпадающих с существенными признаками педагогических технологий позволили доказать правомерность тезиса о том,
что технологизация педагогического процесса в образовательных организациях системы МВД России
возможна и она может стать одним
из способов решения проблем воспитания в современных условиях.
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К ВОПРОСУ О ДИССОНАНСЕ ПСИХОМЕТРИЧЕСКИХ
И ОБЫДЕННЫХ ОЦЕНОК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ
ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ
В статье представлен опыт изучения личности курсанта, рассматриваются теоретические аспекты изучения личности сотрудника органов внутренних дел, значимость формирования и становления личности курсанта в образовательных организациях системы МВД России.
Ключевые слова: личность, профессиональная деятельность, ценности,
здравый смысл, патриотизм, чувство долга, справедливость, формирование,
развитие.

L.Y. Nezhkina, V.S. Karnovich
THE DISSONANCE OF ORDINARY AND PSYCHOMETRIC
ASSESSMENTS OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PERSONAL
QUALITIES OF THE CADETS IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
The article presents the experience of studying the individual cadet. The paper
examines theoretical aspects of studying the personality of employee of organs of internal Affairs, the importance of forming and developing the personality of students in
educational organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia.
Keywords: personality, professional activity, values, common sense, patriotism,
sense of duty, justice, formation, development.

Традиционно предметом отечественных исследований в области
психологии труда являлось изучение, описание и систематизация различных видов профессиональной деятельности с точки зрения требований,
предъявляемых к субъекту труда. Основной задачей ставилось исследование рациональных соотношений между личностью и требованиями, которые ей предъявляются профессией. Выполнение профессиональной деятельности человеком предполагает обладание рядом профессионально значимых качеств, необходимых для данной профессии.
Профессионально значимые качества включают совокупность личностных, психологических, психофизиологических и антропометрических
свойств индивида, обеспечивающих высокую вероятность успешности его
профессионального становления. В качестве профессионально значимых
качеств, согласно А.К. Марковой, могут выступать психические процессы
(мыслительные, сенсорные, речевые, мнемические), психические состояния, а также мотивы, отношения (к труду, к другим людям) [3].
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Профессиональная деятельность в органах внутренних дел характеризуется постоянно увеличивающимся объемом работ, высокой
эмоциональной
напряженностью,
изменением привычных условий
труда, специфичностью профессионального общения, которые создают
сложности в адаптации и прохождении службы лицами, принимаемыми на должности в оперативные
службы.
Несоответствие
профессионально значимых качеств требованиям деятельности в органах внутренних дел приводит к снижению ее
эффективности, увеличению неудовлетворенности трудом у сотрудника и это порой является причиной
нарушения дисциплины и закона,
которые, к сожалению, способствуют формированию негативного отношения к представителям правоохранительных органов в обществе.
В связи с этим к кандидатам на
службу в правоохранительные органы предъявляются повышенные
требования.
Так, в Федеральном законе
Российской Федерации «О полиции» обозначены основные задачи
сотрудника полиции (поисковые,
коммуникативные, организационные, социальные), решая которые,
он должен проявлять высокий уровень профессиональных способностей и высокую личностную зрелость, определяющие эффективность выполнения оперативнослужебной деятельности (административной, оперативно-розыскной,
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уголовно-процессуальной) в процессе решения типовых и служебных задач [7].
В приказе МВД России от 18
июля 2014 г. № 595 «О некоторых
вопросах поступления граждан Российской Федерации на службу в органы внутренних дел Российской
Федерации» основной целью ставится выявление лиц, способных
выполнить обязанности сотрудника
ОВД добросовестно, на высоком
профессиональном уровне. В ходе
отбора следует изучать профессионально важные качества кандидатов
на службу в органы внутренних дел,
в том числе в образовательные организации системы МВД России [6].
На основании постановления
Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259
«Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел Российской Федерации»
определен перечень личных и деловых качеств кандидатов, подлежащих психометрическому изучению
в ходе комплексного психологического обследования: уровень общего интеллектуального развития,
способностей к логическим суждениям и умозаключениям, а также к
четкому изложению информации в
устной и письменной формах; эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль своего поведения и внешних проявлений эмоций, эмоциональная зрелость; уровень волевой регуляции поведения,
выдержки, смелости, решительно-
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сти, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; внутренняя организованность, исполнительность, дисциплинированность,
ответственность за порученное дело; уровень правосознания и нравственных убеждений, честность,
принципиальность,
соблюдение
норм общественной морали; зрелость личности, способность брать
на себя ответственность за свои решения, действия и поступки, умение
определять приоритеты и последовательность в решении проблем,
самостоятельность, уверенность в
своих силах и уровень самокритичности; самооценка, особенности мотивационной сферы личности [5].
Таким образом, основываясь
на современных научных исследованиях [1, 2, 4] и нормативных документах, определяющих ориентиры в отборе сотрудников органов
внутренних дел, возникает вопрос:
«Имеют ли представление о выбранной профессии, значимых личностных и деловых качествах сотрудника ОВД абитуриенты, поступающие в высшие образовательные
организации МВД России?». Ответ
на поставленный вопрос послужил
началом эксперимента, в рамках которого разработаны анкеты, включающие вопросы, направленные на
изучение обыденного представления у курсантов о качествах личности сотрудника ОВД, обстоятельствах выбора профессии. В исследовании приняли участие 74 курсанта, принятые на службу в органы
внутренних дел и направленные для
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прохождения специальной подготовки в образовательную организацию высшего профессионального
образования МВД России. Составленные нами анкеты включают вопросы и возможные варианты ответов, которые необходимо проранжировать по степени значимости.
Один из вопросов, на который
курсантам было предложено ответить, звучал так: «С какими обстоятельствами Вашей жизни связан
выбор профессии сотрудника органов внутренних дел?» Ответы были
получены разные, но большинство
из них имеют следующее содержание: «с возможностью иметь льготы, стабильный заработок»; «стремление получить юридическое образование»; «пример родственников,
знакомых, друзей работающих в
ОВД»; «семейная традиция»; «интерес к работникам полиции». Небольшое количество ответов с содержанием: «стремление к справедливости», «склонность к военизированной службе». На заданный вопрос: «Какие качества личности сотрудника ОВД на Ваш взгляд характеризуют его как идеального?» получены следующие ответы: «грамотный, стрессоустойчивый, сильный»; «оптимистичный, уверенный,
общительный»;
«настойчивый,
уравновешенный, смелый».
С целью выявления самооценки у курсантов личностных и
деловых качеств, требуемых согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259, мы предло-
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жили определить уровень сформированности предлагаемых качеств
личности от нуля до десяти баллов,
были получены следующие результаты: 25 % курсантов отмечают высокий уровень своего общего интеллектуального развития, способность к логическим суждениям и
умозаключениям, а также к четкому
изложению информации в устной и
письменной формах, 16 % отмечают
слабый уровень интеллектуального
развития, 59 %, т.е. большинство,
опрошенных курсантов отмечают
средний уровень своего интеллектуального развития.
48 % курсантов считают, что
уровень их эмоциональной устойчивости, уравновешенности, способности контролировать свое поведение и внешнее проявление эмоций, эмоциональная зрелость сформированы недостаточно, 25 % курсантов отмечают высокий уровень
своей эмоциональной устойчивости,
27 % считают, что эмоциональная
устойчивость сформирована у них
на среднем уровне.
Уровень своей волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, решительности, настойчивости,
целеустремленности, работоспособности 35 % курсантов отмечают высокий, 38 % низкий и 27 % курсантов средний.
Внутреннюю
организованность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность
за порученное дело 42 % курсантов
считают сформированными на вы-
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соком уровне, 14 % на низком
уровне и 44 % на среднем уровне.
28 % курсантов отмечают высокий уровень своего правосознания и нравственных убеждений,
честность, принципиальность, соблюдение норм общественной морали, 14 % считают, что их уровень
сформирован недостаточно и 58 %,
т.е. большинство, опрошенных курсантов отмечают средний уровень.
Зрелость личности, способность брать на себя ответственность
за свои решения, действия и поступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении проблем, самостоятельность,
уверенность в своих силах и самокритичность 12 % курсантов считают сформированными на высоком
уровне, 54 % на низком уровне и
34 % на среднем.
36 % курсантов считают, что
их уровень мотивации высокий: ответственность за выполнение работы, достижение высоких результатов в деятельности, стремление к
самообразованию, 40 %, т.е. большинство опрошенных курсантов
отмечают, что уровень их мотивации средний, 24 % курсантов не
смогли определить уровень своей
мотивации.
Таким образом, оценивая свои
профессионально значимые качества,
курсанты отметили, что обладают недостаточно высокими показателями
их развития для избранной профессии. С одной стороны, это является
закономерным, так как курсанты,
принимавшие участие в исследовании
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– это вчерашние школьники, начинающие свою профессиональную карьеру. С другой стороны, данные свидетельствуют о том, что у большинства
из них не достаточно сформирована
мотивация к службе в полиции. Как
отмечалось нами ранее, требования,
предъявляемые к профессионально
значимым качествам граждан, желающих служить в правоохранительных
органах, являются одним из условий
добросовестного и эффективного выполнения своих обязанностей. Следовательно, необходимо не только обратить особое внимание на психологические аспекты процесса отбора кандидатов на службу в ОВД, а также
формированию
профессионально
значимых качеств сотрудника, способного успешно выполнять поставленные задачи в любых условиях обстановки.
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют
о
необходимости формирования у
курсантов, обучающихся в образовательных организациях системы
МВД России, профессионально значимых личностных качеств, которые при оптимальном сочетании,
степени выраженности и достаточном
уровне
профессиональнопсихологической подготовки послужат основанием для дальнейшего развития личности профессионала в правоохранительных органах.
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ВОЗДЕЙСТВИЯ НА УЧАСТНИКОВ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются реактивные, ресурсные и фоновые информационные воздействия на участников массовых мероприятий как со стороны организаторов противоправных действий, так и со стороны сотрудников органов
внутренних дел с целью предупреждения и пресечения антисоциального поведения.
Ключевые слова: аудиальные информационные воздействия, обеспечение
общественного порядка, безопасность, реактивные, ресурсные, фоновые, информационные воздействия.

K.R. Avetisyan
REACTIVET, RESOURCE AND BACKGROUND INFORMATIONAL
IMPACTS ON PARTICIPANTS OF PUBLIC EVENTS WHEN PROVIDING A PUBLIC ORDER AND SAFETY
In article jet, resource and background information impacts on participants of
mass actions are considered, both from organizers of illegal actions, and from the staff
of law-enforcement bodies for the purpose of the prevention and suppression of antisocial behavior.
Keywords: audialny information influences, providing a public order, safety,
jet, resource, background, information influences.

Правоохранительные органы призваны обеспечивать общественный
порядок и личную безопасность гражданам при проведении массовых мероприятий. С учетом современных реалий необходимо обратить внимание
на всевозможные явные и скрытые негативные манипулятивные средства и
способы, техники и технологии воздействия на массовое сознание.
Опыт массовых социальных волнений в России и за рубежом последнего десятилетия, как отмечается в научной литературе, показывает,
что поведение протестующей толпы не всегда остается в рамках закона.
Нередки случаи, когда ее участники от выражения собственного неудовольствия переходят к активному противодействию сотрудникам правоохранительных органов [1].
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Дискуссионная трибуна

В мировой практике все большее распространение получают новые виды специальных средств и
оружия, направленные на подавление
беспорядков без причинения значительного вреда участникам, которые
целесообразно применять и в отечественной практике. Проблема массовых беспорядков привела к тому, что
большое внимание стало уделяться
так называемому «нелетальному»
(non letal weapon) оружию.
Манипулятивные технологии
складываются из определенных сочетаний конкретных структурных
элементов механизма воздействия
на сознание людей по своим специфическим закономерностям. Могут
быть различные сочетания аудиальных, визуальных и иных видов воздействий как на физический компонент, так и на психический (эмоциональный), раскрывая широкий
спектр решений применяемых в
конкретных
информационнокоммуникативных ситуациях.
Разрабатываемые для армии
технологии с успехом применяются
и полицией. В этой области существует несколько разработок. Для
обездвиживания и задержания толпы, например, может применяться
специальная пена или клейкое вещество, которое, попадая на человека, быстро застывает и сковывает
его движения. С этой целью также
могут использоваться особые сети,
предназначенные для обездвиживания и задержания участников мероприятий. Существуют также и бесконтактные виды. Это специальные

фонари, яркая вспышка которых
приводит к потере координации и
временному ослеплению. Излучением специальных приборов можно
также вызвать нагревание кожи
вплоть до серьезных термических
ожогов. Например, массовые беспорядки в Великобритании привели к
появлению опытных образцов нового вида нелетального оружия – лазерной винтовки, которая создает
стену света, ослепляющую противника. Дальность воздействия этого
изобретения составляет около 500
м, площадь поражения равна 3 кв.
метрам [2].
Однако полагаем, что применение средств физического воздействия зачастую может носить негативный характер, быть необоснованным, в связи с чем приоритет
должен отдаваться информационнопсихологическим влияниям, не затрагивающим физическое состояние
участников массовых мероприятий.
Например, по словам Д.А.
Чуйкова, сравнительно новым средством психологического воздействия, которое может найти широкое применение в практике психологических операций, являются
синтезаторы (генераторы) голографических и звуковых эффектов в
атмосфере [7]. По данным зарубежных средств массовой информации
в ряде стран разрабатываются проекты установки на действующих
спутниках лазерно-световых комплексов, способных проецировать
на облака различные изображения.
Как известно, облака являются пре-
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красным естественным экраном,
расположенным на высоте 6–80 км
от поверхности земли. Спроецированное на них изображение будет
отчетливо видно на удалении 100–
150 км [7].
Рассматривая информационные воздействия на участников массовых мероприятий при обеспечении общественного порядка и безопасности, необходимо дифференцировать сами информационные
воздействия. При планировании
комплекса мер по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в ходе проведения массовых мероприятий раскроем следующие составляющие информационно-психологических воздействий:
фоновую, реактивную и ресурсную
информацию.
В этом контексте интерес
представляет классификации информации в социальной и политической сферах, приведенная В.А.
Минаевым, А.С. Овчинским, С.В.
Скрылем и С.Н. Тростянским. Они
выделяют:
- реактивную
информацию
(целевая интерпретация событий
или сообщений о них);
- ресурсную
информацию
(фиксируется на различных носителях);
- фоновую
информацию
(формирует матрицу восприятия
происходящего, часто обходя защитные функции сознания, отражая
окружающую реальность) [3].
В своих работах А.С. Овчинский характеризует виды информа-

ции следующим образом. Реактивная информация возникает в процессе реакций на воздействия, которые испытывают объекты природы
на разных уровнях жизни. Эта реактивная информация рождается в сознании человека в процессе целевой
интерпретации того, что он видит,
слышит, ощущает, осязает, чувствует. Получение именно реактивной
информации является целью многих
видов деятельности. Она позволяет
понимать смысл происходящего,
принимать решения, совершать поступки, действовать адекватно ситуации.
Ресурсная информация накапливается на определенных носителях.
Эволюция живой природы связана с
накоплением и передачей биологической ресурсной информации. В генетических кодах, в строении органов и
тканей, в обменных процессах мы
видим проявление ресурсной информации. Все существенные этапы развития цивилизации связаны с более
совершенными технологиями накопления и передачи социальной ресурсной информации.
Фоновая информация отражает окружающую нас реальность как
в доступных, так и в недоступных
для восприятия формах. Эта фоновая информация подобно 25-му
кадру может обходить защитные
функции сознания. Фоновые воздействия могут вызывать заданные
психические реакции, запрограммированные действия и поступки [4].
В информационном пространстве, анализируя фоновую и форми-
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рующуюся реактивную информацию, представляется возможным
прогнозирование последующей реакции масс на какое-либо событие,
происшествие, затрагивающее интересы какой-либо общности и
находящее отражение в их сознании
после поступления данного сообщения в средства массовой коммуникации.
Полагаем верным присоединиться к позиции К.В. Злоказова,
считающего, что в ситуации массовых
мероприятий
социальнопсихологическое противодействие
должно строиться на принципах:
– снижения уровня тревожности протестующих;
– формирования когнитивного
контроля рядовых участников беспорядков;
– развития социальной ответственности;
– снижения уровня деструктивной направленности участников [1].
Принятие человеком решения,
любое действие, проявление социальной активности связано с актами
разрядки социальной энергии. При
этом внешние воздействия в социальной жизни приводят к актуализации уже накопленных энергетических потенциалов. И здесь информация (будь то ее реактивная, ресурсная, или фоновая проекция) уже
играет роль того спускового крючка, который активизирует потенциал социальной энергии и приводит к
ее разрядке. Например, в процессе
принятия решений в тех проблемных ситуациях, которые возникают

у человека в его личной жизни, трудовой деятельности, в отношениях с
окружающими [5].
Одновременно с этим следует
учитывать основные способы информационного
воздействия
на
участников массовых мероприятий.
Одним из основных способов информационно-психологического воздействия личности или группы на
других участников толпы с помощью
передачи различных по содержанию
сообщений является внушение – сознательная, всегда вербализованная
деятельность со стороны субъекта
воздействия. Другой способ подобного воздействия – убеждение, которое хотя и выполняет аналогичную
функцию, но отличается от внушения. Если в первом случае мы имеем
дело с непосредственным словесным
воздействием на личность, лишенным какого-либо доказательства и
логики, то убеждение основано на
том, чтобы с помощью логического
обоснования добиться осознанного
согласия личности, принимающей
эту информацию, действовать. Используется и такой способ, как подражание. Он заключается в том, что
поведение лидера, а порой и просто
решительного человека или массовое
психическое состояние не только
принимается, но и воспроизводится,
тиражируется.
И внушение, и убеждение, и
подражание могут быть сопровождены всеми тремя видами информации: формирующей интерпретацию
событий, составлять ресурсные источники, а также способствовать
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степени восприятия информации.
Указанные формы могут применяться к участникам массовых мероприятий для обеспечения безопасности
и общественного порядка.
Различные комбинации видов
информации со способами информационного воздействия могут быть
применимы и сотрудниками органов внутренних дел при обеспечении безопасности и общественного
порядка в ходе массового мероприятия. Рассмотрим подробнее соотношение реактивной, ресурсной и
фоновой информации с внушением,
убеждением и подражанием.
Так, внушение, проводимое
правоохранительными
органами,
должно быть направлено на психокоррекцию участников массовых
мероприятий, сопровождаться ресурсными источниками информации (ряд изображений, записи с
объявлениями, презентации, музыкальные произведения, используемые в качестве звукового сопровождения). Внушение должно использовать такие источники реактивной информации, которые будут
способны обеспечивать адекватную
ответную реакцию участников массовых мероприятий. В ходе внушения с помощью звуковых средств
необходимо довести конкретную
информацию о правилах поведения,
сообщить о возможных провокациях, распространении ложных слухов, если того требуют ситуационные обстоятельства. Реактивная информация должна быть связана с
психокоррекцией эмоционального

состояния. Например, техническое
состояние информационных каналов, качество звука, изображения,
комфортность обстановки, отсутствие или наличие отвлекающих
воздействий и условий (снижающих
внимание, ухудшающих восприятие) и т.д. За счет правильного расположения сил органов внутренних
дел, модели поведения сотрудников,
системы коммуникаций между полицией и участниками массовых
мероприятий, других аспектов визуального и аудиального влияния
должны быть обеспечены источники фоновой информации.
Убеждение имеет схожие выражения в своем влиянии в части источников ресурсной и фоновой информации. Разница в наполнении
источников ресурсной и фоновой
информации в убеждении или внушении в отношении участников массовых мероприятий зависит от поставленных задач и сложившейся
ситуации. Основное отличие в источниках информации между убеждением и внушением заключается в
характере источников реактивной
информации. Если при внушении
реактивная информация влияет на
эмоциональное состояние, то убеждение должно сопровождаться конкретной аргументацией, перечнем
фактов. Все указания сотрудников
органов внутренних дел должны носить императивный характер, в отличие от внушения, где указания сотрудников необходимо сопровождать рекомендательным характером.
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Применение подражания необходимо обеспечить скрытым характером и выражаться во внедрении к
участникам массовых мероприятий
сотрудников органов внутренних
дел, поведение которых может тиражироваться и вести к стабилизации
общественного порядка в случае возникновения волнений. Действия
внедренных сотрудников будут составлять источники реактивной и
фоновой информации. Ресурсные, а
также реактивные и фоновые источники могут обеспечиваться законспирированным
взаимодействием
внедренных сотрудников со штатными нарядами и организационным
штабом, созданием аудиальных и визуальных условий для организованного
тиражирования
поведения
участников массовых мероприятий.
Распределение внедренных сотрудников должно равномерно охватить
всю территорию проведения массовых мероприятий и способствовать
однотипному адекватному поведению в массах.
Распространение источников
реактивной, ресурсной и фоновой
информации должно также дифференцироваться исходя из состава
участников массовых мероприятий.
Так, противоправные действия в ходе массовых мероприятий могут совершаться, во-первых, участниками,
осуществляющими организационноподготовительные действия. В данном случае сотрудникам органов
внутренних дел сразу после выявления лиц необходимо принять меры по нарушению коммуникацион-

ной связи между организаторами и
иными участниками мероприятий,
особенно с зачинщиками. Вовторых, противоправные действия
могут совершаться лицами, находящимися непосредственно в толпе.
В этом случае необходимо нивелировать их источники информации и
максимально осторожно, не вызывая провокаций, отстранить от места скопления людей, применить
средства «информационного шума»,
в том числе за счет внедренных сотрудников.
В целях предотвращения антиобщественных проявлений возможно использование различных
организационно-технических приемов. В местах собрания большого
числа людей для предотвращения
незатухающей циркуляции эмоций
целесообразным видится – располагать людей группами не более 20–
30 человек, пространственно отделенными от других групп, либо в
случае беспорядков или паники разделять толпу на такие группы [3].
Также для разрушения эффекта толпы предлагается ее рассеяние
так, чтобы среднее время обмена
информацией между составляющими толпу индивидами стало больше
времени оперативной кратковременной памяти. Кроме того, возможно упреждающее управление
эмоциями толпы с помощью внедрения своих подготовленных агитаторов и изъятия социально опасных.
Полагаем, что данные действия могут обеспечить и фоновые, и рекре-
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ативные влияния на участников
массовых мероприятий.
С правовой точки зрения при
применении источников реактивной, ресурсной и фоновой информации должны быть обеспечены
демократические ценности, заключающиеся в свободе слова и свободе собраний. Согласно п. 1 ч. 18
Федерального закона № 54-ФЗ от
19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» [6] организатор публичного мероприятия, должностные
лица и другие граждане не вправе
препятствовать участникам публичного мероприятия в выражении
своих мнений способом, не нарушающим общественного порядка и
регламента проведения публичного
мероприятия.
Таким образом, реактивные,
ресурсные и фоновые информационные воздействия на участников
массовых мероприятий при обеспечении общественного порядка и
безопасности допустимы только в
случаях:
- во-первых, нарушения общественного порядка,
- во-вторых, несоответствия
регламенту мероприятия (документ,
содержащий повременное расписание (почасовой план) основных этапов проведения публичного мероприятия с указанием лиц, ответственных за проведение каждого
этапа, а в случае, если публичное
мероприятие будет проводиться с
использованием
транспортных

средств, информацию об использовании транспортных средств).
Поэтому важным является
своевременное выявление и правильная оценка манипулятивного
влияния на психосоматическое состояние участников массовых мероприятий. Следует признать, что информационно-психологические
влияния являются односторонними
по своему направлению, такое воздействие осуществляется помимо
воли адресата, например, когда информирование выступает в роли некоего фона в местах, где человек в
то или иное время вынужден находиться. Что бы по этим каналам ни
распространялось, человек не может
повлиять на источник информационно-психологического воздействия
и таким образом вынужден воспринимать информацию, поскольку на
него имплементированы средства
информационно-психологического
воздействия.
Реактивные, ресурсные и фоновые информационные воздействия на участников массовых мероприятий при обеспечении общественного порядка и безопасности
сочетаются с такими способами
воздействия, как убеждение, внушение, подражание.
Реактивные источники носят
внешний характер и заключаются в
информационно-коммуникативных
факторах, повышающих или снижающих действенность манипулятивного воздействия.
Ресурсные источники непосредственно связаны с содержанием
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и структурой манипулятивных технологий, используемых для оказания соответствующего воздействия
на личность и социальные массы.
Фоновые источники находятся во взаимосвязи с внутренними,
собственно психологическими факторами, определяющими подверженность отдельной личности и
массы людей в целом манипулятивному воздействию.
Обобщая вышеизложенное, в
качестве выводов отметим следующее.
Выявление и отслеживание
скрытых форм информационнопсихологического влияния представляется достаточно сложным и
трудоемким процессом. В силу того,
что деструктивные факторы информационно-психологического влияния могут быть недоступны прямому визуальному наблюдению, а
наносимый ими ущерб, в том числе
связанный с необратимыми или критическими изменениями психологического статуса, как правило, не сразу осознается человеком, важным
является правильное понимание,
теоретический анализ информации,
распространяемой в ходе массовых
мероприятий. Этому способствует
выделение реактивной, ресурсной и
фоновой информации, соответствующих влияний на участников массовых мероприятий, как со стороны
организаторов противоправных действий, так и со стороны сотрудников

органов внутренних дел с целью
предупреждения и пресечения антисоциального поведения.
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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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