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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Л.В. Готчина
О ТЕНДЕНЦИЯХ УГОЛОВНОГО АНТИНАРКОТИЧЕСКОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время в Российской Федерации идет интенсивная пропаганда здорового образа жизни. Создаются различные молодежные движения
«Жизнь без наркотиков!», несмотря на это увеличилось число молодых людей,
употребляющих так называемые спайсы, а также высококонцентрированные
препараты, которые вызывают быстрое привыкание. Уголовное законодательство является одним из сильных средств противодействия названным тенденциям.
Ключевые слова: молодежный наркотизм, дезоморфин, уголовное законодательство.

L.V. Gotchina
ON TRENDS OF CRIMINAL ANTIDRUG LEGISLATION
Currently, in the Russian Federation there is an intensive promotion of a
healthy lifestyle. Create a variety of youth movement "Life without drugs!", In spite of
this increase in the number of young people who use so-called "Spice", as well as
highly concentrated drugs that cause addictive. In this connection, the criminal law is
one of the strongest means to counter the mentioned trends.
Keywords: youth drug addiction, dezomarfin, criminal law.

Практика употребления психоактивных веществ сформировала
наркокультуру, она, в свою очередь, – наркозависимое население. Его численность продолжает расти и в настоящее время на 70 % представляет собой лиц в возрасте до 30 лет. Именно это обстоятельство позволяет рассматривать наркотизм как молодежный.
Экспертный прогноз молодежного наркотизма в России неутешителен. Его основными тенденциями являются:
1) увеличение потребления высококонцентрированных препаратов,
вызывающих быстрое привыкание после 3–4 доз;
2) развитие зависимостей от новых потенциально опасных психоактивных веществ;
3) увеличение распространения синтетических наркотиков;
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4) преобладание в структуре
способов потребления наркотиков –
курения;
5) наличие региональной
окраски и гендерных особенностей
в российском молодежном наркотизме;
6) рост числа «наркотизированных семей».
Уголовное законодательство,
являясь одним из сильных средств
противодействия названным тенденциям, совершенствуется и пытается предупреждать наркоманию и
наркопреступность.
В частности, вспышка дезоморфиновой наркомании в России
была зафиксирована в 2006 г. в 19
субъектах РФ, в 2009 г. она получила распространение уже в 60 регионах среди опийных наркоманов. В
этот же период зафиксирован рост
потребления
кодеинсодержащих
препаратов на 18 млн упаковок. По
расчетам экспертов того периода,
только в ближайшие два года это
могло привести к гибели более 36
тыс. человек! Если разовая доза героина составляет порядка 0,2 грамма, то доза дезоморфина во много
раз меньше: 0,001 грамма – это 350
тыс. доз.
Замена
«традиционных»
наркотических средств была вызвана их дефицитом, возникшим после
успешных мероприятий правоохранительных органов по перекрытию

афганского канала. К иным причинам распространения дезоморфина
относились: доступность кодеиносодержащих лекарственных препаратов (тетралгин, седал-М, пенталгин), выражающаяся в нахождении
их в безрецептурной продаже и дешевизне (себестоимость составляла
от 50 до 100 рублей за 1 мл).
С учетом негативного опыта
вовлечения в дезоморфиновую
наркоманию подростков и молодежи в притонах Краснодарского
края, а также Архангельской, Рязанской, Ульяновской, Кировской областей, Красноярском и Пермском
краях специалисты говорили о признаках ее эпидемиологического роста в указанных регионах, также
учитывая, что она создавала дополнительную угрозу распространению
ВИЧ-инфекции, гепатита и других
заболеваний.
Предыстория
дезоморфина
такова: в конце 90-х гг. прошлого
века в США были предприняты попытки получить на основе морфина
новые лекарственные средства с
мощным обезболиванием. Ученые
вывели несколько фармакологически активных веществ, наиболее
перспективными из которых были
дезоморфин и метадон. При исследовании на животных первый показал более быстрый и сильный
анальгезирующий эффект по сравнению со вторым. Но дальнейшие
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клинические испытания выявили,
что действие препарата длится всего 2–4 часа и к нему раньше возникает наркотическая зависимость.
Его
необратимые
последствия
наступают уже в первый месяц: у
потребителей разлагаются мягкие
ткани, гниют. Бросить этот наркотик практически невозможно, продолжительность жизни употребляющих его лиц обычно не превышает
полутора-двух лет. В связи с этим
дезоморфин не нашел практического применения в официальной медицине.
Для молодых людей дезоморфин являлся зачастую первым
наркотиком, он же и последним.
Повышенная наркогенность этого
средства проявляется в высочайшей
его токсичности, обусловливающей
эффект привыкания уже после 2–3
приемов употребления.
Законодательство отреагировало с опозданием: кадеиносодержащие лекарственные препараты,
используемые для изготовления дезоморфина, теперь находятся в рецептурном отпуске.
Понимая, что наркомания –
болезнь и периоды ремиссии у
больного способствуют его возвращению, в том числе и к труду, уголовное законодательство предприняло ряд других профилактических
мер. В частности, на увеличение периодов трудоспособности населе-

ния, а также либерализацию уголовного законодательства направлен ряд законодательных изменений, внесенных в УК РФ. Так,
осужденным, признанным больным
наркоманией, совершившим впервые преступление, предусмотренное
ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233,
предоставляется возможность отсрочки наказания и последующего
освобождения от него (ч. 1 ст. 82.1
УК РФ) [2].
Через год после введения указанной статьи в докладе помощника
министра здравоохранения РФ доктора медицинских наук профессора
Т.В. Клименко «Концепция модернизации наркологической службы
Российской Федерации» озвучены
цифры: за период действия статьи
82.1 УК РФ в России зарегистрировано 190 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, при этом вынесено
только 200 судебных решений на
прохождение курса лечения наркоманов [1].
Для справки: в 2012 г. зарегистрировано по ст. ст. 228 УК РФ
99 794 преступления; 231 – 1046;
233 – 6. Всего 100 846. Прогноз о
прохождении курса лечения наркоманов составлял около 70 тыс. лиц,
виновных в совершении указанных
преступлений.
Койко-места наркологической
службы, предусмотренные на эти
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цели, пустовали, т.е. ожидаемой их
заполненности, массового применения отсрочки наказания для преступников-наркоманов не произошло. Добровольность лечения даже
перед угрозой уголовного наказания
с перспективой реального срока его
отбывания в местах лишения свободы показала очень низкую профилактическую эффективность. По
всей видимости, на наркоманов
сильнее действуют иные факторы.
Практика еще раз подтверждает необходимость принудительного лечения наркозависимых, даже
при низких результатах достижения
ремиссии. С этой целью в мае 2014
г. вступила в юридическую силу ст.
72.1. «Назначение наказания лицу,
признанному больным наркоманией», введенная в УК РФ ФЗ № 313ФЗ от 25 ноября 2013 г. [3]. Норма
указанной статьи дает суду право
возложить на осужденного обязанность пройти лечение от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию при назначении лицу, признанному больным
наркоманией, основного наказания
в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, обязательных работ,
исправительных работ или ограничения свободы. Насколько эффективна эта норма права покажет судебная практика.

Кроме того, в УК РФ внесены
и другие изменения:
1. Федеральным законом от
01.03.2012 № 18-ФЗ установлена
уголовная ответственность за незаконные деяния с прекурсорами
наркотических средств или психотропных веществ, а также с растениями, их содержащих.
2. Федеральный закон от
05.06.2012 № 54-ФЗ расширил
предмет преступления в ст. 230 УК
РФ «Склонение к потреблению
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
3. Федеральным законом от
02.07.2013 № 185-ФЗ установлена
уголовная ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств,
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или
пересылку растений, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в
следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах
спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего
водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте
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либо помещениях, используемых
для развлечений или досуга.
4. Федеральным законом от
28.12.2013 № 381-ФЗ расширено
содержание объективной стороны в
ст. 232 УК РФ «Организация либо
содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических
средств, психотропных веществ или
их аналогов».
5. В 2015 г. в силу вступил
Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4], который дополнил УК РФ
новой ст. 234 «Незаконный оборот
новых потенциально опасных психоактивных веществ». В соответствии с последней в Российской
Федерации установлен запрет на
оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ в соответствии с Реестром новых потенциально опасных психоактивных
веществ. Он включает в себя вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного
токсического опьянения, опасного
для его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными
органами государственной власти

Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля
за их оборотом.
Таким образом, принятие ряда
уголовно-правовых норм послужило реакцией на появившиеся новые
тенденции наркопреступности в
России. Конечно, они характеризуются запаздыванием, однако их
наличие лучше, чем отсутствие.
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УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО И КРИМИНАЛИСТИКА:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СБЛИЖЕНИЕ, ОТЧУЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
РЕФОРМИРОВАНИЯ УПК РФ И МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ
СТАНДАРТОВ
Объективный фактор в системе отечественной правовой реальности –
развитость наук уголовного процесса и криминалистики. С участием ученых и
юристов-практиков, представляющих интересы уголовного судопроизводства и
криминалистики, проводятся реформы в сфере уголовной юстиции, оптимизируется уголовно-процессуальное законодательство, должностные лица и органы, ведущие производство по уголовным делам, вооружаются эффективными
средствами и методами их расследования и судебного рассмотрения.
Возникнув в границах уголовного процесса и затем отделившись от него,
криминалистика не потеряла «кровных уз» с уголовным судопроизводством.
Напротив, уголовно-процессуальная деятельность, отдельные процессуальные
институты оказались наполнены криминалистическим содержанием в результате успешного взаимодействия данных наук.
Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, процессуальное
принуждение, уголовное преследование.

V.V. Nikolyuk
CRIMINAL PROCEEDINGS AND CRIMINALISTICS: INTERACTION,
CONVERGENCE, ALIENATION UNDER THE REFORM OF THE RF
CRIMINAL PROCEDURE CODE AND SCIENTIFIC STANDARDS
MODERNIZATION
Objective factors in the domestic legal reality are the development of the criminal process and criminology sciences. With the participation of academics and legal
practitioners representing the interests of criminal justice and criminology, the reforms in the criminal justice field are carried out, criminal procedure law is optimized,
officials and bodies conducting proceedings in criminal cases are armed with effective
tools and methods of investigation and trial.
Having arisen in borders of criminal procedure and then having separated from
it, the Criminalistics has not lost "vital bonds" with a criminal trial. On the contrary,
criminal procedure activities, certain procedural forensic institutions have been filled
with Criminalistics content as a result of successful interaction of these sciences.
Key words: criminal procedure, Criminalistics, procedural coercion, criminal
prosecution.
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С учетом кардинальных изменений в уголовно-процессуальном
законодательстве и качественного
поступательного развития науки
криминалистики имеется необходимость обсуждения ситуации,
сложившейся в области взаимодействия уголовного процесса и криминалистики, особенно тех процессуальных институтов, которые оказались наполненными криминалистическим содержанием.
Криминалистика как правовая
наука (отрасль знаний, учебная дисциплина), зародившись и пребывая
на этапе становления в границах
уголовного процесса, находится с
ним в тесной связи и выполняет по
отношению к нему служебную роль
(обеспечение расследования преступлений и рассмотрения уголовных дел в суде, содействие, в конечном счете, борьбе с преступностью). По указанным «природным»
причинам криминалистика естественно реагирует (изменяется,
трансформируется) на реформы
уголовного судопроизводства. Чем
сильнее затрагиваются конструктивные, «несущие» элементы последнего (насыщение процедуры
проверки сообщений о преступлениях дополнительными следственными и процессуальными действиями; введение упрощенного порядка
расследования и судебного рассмотрения большинства уголовных

дел с сохранением состязательности
по остальным делам; полноценная
апелляция; подмена прокурорского
надзора процессуальным контролем
и др.), тем ощутимее испытывает на
себе влияние предмет криминалистики. Целые группы криминалистических рекомендаций в этих
условиях теряют актуальность либо
предполагают их пересмотр.
В свою очередь воздействие
криминалистики на уголовное судопроизводство с очевидностью
проявилось в следующих основных
направлениях:
- разработке на базе изучения
следственной практики новых следственных действий, модели их правового регулирования с соответствующим регламентированием ее в
уголовно-процессуальном
законе
(предъявление для опознания, следственный эксперимент, получение
образцов для сравнительного исследования, проверка показаний на месте);
- расширении в УПК пределов
и условий использования научнотехнических средств и специальных
познаний для целей формирования
доказательств в уголовном судопроизводстве (показательным в
этом отношении является, к примеру, включение в УПК РФ нормы о
назначении и проведении комплексных экспертиз, легализация в
нем нового вида доказательств – за-
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ключения и показаний специалиста);
- адаптации информационного
подхода (криминалистической информатики) к формированию доказательств (включение в понятие
«доказательство» термина «иные
носители информации» – ч. 2 ст. 84
УПК РФ), создание предпосылок к
сближению уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности [6].
Перед криминалистикой возникли и еще неизбежно возникнут
новые задачи в условиях состоявшегося и предстоящего обновления
отечественного уголовного процесса
(в настоящее время, например, остро
стоят задачи криминалистического
обеспечения проверки сообщений о
преступлениях, участия в ней сведущих лиц, использования при формировании доказательств специальных познаний и научно-технических
средств), некоторые из традиционных задач науки криминалистики
перестают быть приоритетными (в
настоящее время задача закрепления
в УПК полноценной системы следственных действий и оптимальной
процедуры их производства, решением которой долго занимались
многие криминалисты и процессуалисты, практически решена).
В связи с происходящими изменениями в УПК РФ, затрагивающими правила производства след-

ственных действий, от специалистов, занимающихся проблемами
криминалистической
тактики,
надлежит ожидать разработки соответствующих рекомендаций, которые бы сопровождали применение
процессуальных новелл. Требуются
продолжение и переориентация
криминалистических исследований,
касающихся как судебного, так и
досудебного производств, в условиях расширения состязательных
начал уголовного процесса, права
на защиту, формулирования Конституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ новых правовых позиций (например, принятое 30 июня
2015 г. Пленумом Верховного Суда
РФ постановление № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право
на защиту в уголовном судопроизводстве» имеет серьезное значение
и в криминалистическом аспекте, в
частности, в связи с попыткой дать
судам рекомендации по реагированию на недобросовестное использование правомочий защитой).
Использование данных криминалистики за рамками уголовного судопроизводства в основном
происходит путем отбора из уже
разработанных
криминалистических средств и методов тех, которые
в принципе могут быть интересны
для других сфер правоприменения.
Постановка вопроса о новых объ-
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ектах криминалистики (имеются в
виду гражданский и арбитражный
процессы, производство по делам
об административных правонарушениях) автоматически размывает
исторически сложившиеся представления о самобытности и уникальности криминалистики, значимой именно в сфере борьбы с преступностью.
За пределами уголовного процесса жизнеспособность криминалистики, воспринимаемой в четких
ее традиционных границах как самостоятельной правовой науки,
символична, в этих случаях сторонники противоположного универсального подхода (криминалистика
призвана и способна разрабатывать
специальные методы и средства для
их использования в разрешении любых правовых споров, конфликтов,
а не только преступлений) фактически заявляют о «неокриминалистике», а по факту – о «квазикриминалистике».
Анализ отдельных разработанных криминалистических рекомендаций, входящих в содержание
криминалистической тактики, отражающих центральную ее часть –
тактику следственных действий,
показывает, что они не «вписываются» ни в действующее нормативное регулирование, ни в уголовнопроцессуальную доктрину.

Так, например, в главе 40
«Тактика задержания и ареста»
учебника «Криминалистика», изданного в 2016 г. и допущенного
Министерством
образования
и
науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» [5], привлекают внимание следующие положения.
Авторы учебника определяют
задержание как неотложное следственное действие, цель которого –
захватить, доставить и водворить в
изолятор временного содержания
(далее – ИВС) лицо, подозреваемое
в совершении преступления. Сразу
же отметим, что задержание как
уголовно-процессуальная категория
законом рассматривается в качестве
меры процессуального принуждения (п. 11 ст. 5 гл. 12 УПК РФ) и не
включается
учеными-процессуалистами (за редким исключением) в
перечень следственных действий.
При такой трактовке задержания
оно преследует цель проверить причастность задержанного к преступлению и решить вопрос о его заключении под стражу. При этом
срок уголовно-процессуального задержания, который не может превышать 48 часов, исчисляется с момента фактического задержания лица. Захват (поимка) последнего
предшествует задержанию и часто
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происходит не на основании норм
УПК РФ, а в соответствии с законом «О полиции». И в теории, и на
практике между фактическим и уголовно-процессуальным задержанием проводится достаточно осязаемая грань [3]. Первое нередко имеет
место до возбуждения уголовного
дела, второе – только одновременно
или после возбуждения уголовного
дела. Задержание подозреваемого
является процессуальным действием с того момента, когда лицо доставлено в орган дознания, к следователю либо когда последние непосредственно процессуально оформляют задержание подозреваемого в
другом месте (аэропорту, на вокзале, офисе и др.).
К сожалению, приведенные
характеристики меры процессуального принуждения в виде задержания недостаточно учтены авторами
названного учебника при изложении
тактических приемов задержания.
Скорее всего, если быть точным, в
указанной главе речь идет не о тактике следственного действия, регулируемого УПК РФ и именуемого
авторами задержанием, а о тактике
полицейского задержания как специальной операции, предусмотренной ст. 14 закона «О полиции». Изложенные рекомендации уместны
для случаев, когда органу дознания
поручено исполнение постановления
следователя о задержании конкрет-

ного лица (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).
Однако и здесь оперативные сотрудники не производят никаких следственных действий, ограничиваясь
захватом и доставлением подозреваемого к следователю.
Участникам группы захвата
рекомендуется на месте задержания
подвергать лицо личному обыску,
но личный обыск как следственное
действие проводится в строго ограниченных законом случаях (ст. 184
УПК РФ) и надлежащим субъектом
(дознавателем,
следователем).
Представляется, что личный обыск
захватываемого лица может производиться лишь в рамках исполнения
постановления следователя о задержании с составлением об этом
протокола личного обыска. В
остальных случаях осуществляется
досмотр такого лица на основании
ч. 6 ст. 14 закона «О полиции».
Глава 40 взятого нами в качестве примера учебника названа
«Тактика задержания и ареста». О
тактике ареста не сказано ни слова,
да и есть ли подобная тактика?
Приведенный пример далеко
не единственный, что указывает на
целесообразность
«сближения»
усилий криминалистов и процессуалистов в разработке соответствующих криминалистических рекомендаций по тактике производства
следственных действий, цель кото-
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рого – максимально направить такие рекомендации в законное русло.
Ожидают соответствующего
криминалистического обеспечения
нормы УПК РФ, изменившие в последние годы процедуру производства наиболее распространенных на
практике следственных действий.
Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 432-ФЗ изменено
содержание ст. 191 УПК РФ, регламентирующей допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. Теперь она охватывает также
очную ставку, опознание и проверку показаний на месте. Установлена
продолжительность этих следственных действий в зависимости от возраста свидетеля или потерпевшего,
введено понятие «перерыв в следственном действии» (время которого, в отличие от максимальной продолжительности следственного действия, не определено в законе),
предусмотрено участие в них педагога или психолога (основания их
приглашения не разграничены), а в
отдельных ситуациях – обязательное участие психолога, присутствие законного представителя.
Таким образом, при проведении указанных следственных действий максимальное количество его
участников может достигать пяти
(следователь, несовершеннолетний
свидетель или потерпевший, адвокат, законный представитель, педа-

гог или психолог). Если проводится
очная ставка, то общее число ее
участников удваивается, если опознание, то добавляются еще статисты и понятые. В этой связи эффективность таких следственных действий во многом зависит от правильной подготовки и организации
их проведения, что находится в зоне
ответственности криминалистической тактики.
Уже более 3 лет законом разрешено освидетельствование в стадии возбуждения уголовного дела.
Вместе с тем информацию о тактических приемах проведения освидетельствования при проверке сообщения о преступлении на страницах
юридической литературы отыскать
затруднительно. Их нет или они еще
не выработаны? Данная задача
должна решаться процессуалистами
или криминалистами либо совместными усилиями? При этом надо
принимать во внимание тот факт,
что в соответствии со ст. 179 УПК
РФ освидетельствование производится в отношении подозреваемого,
обвиняемого, потерпевшего и свидетеля. Ни одного из этих участников нет в стадии возбуждения уголовного дела.
Криминалистика в современном варианте охватывает и судебные стадии, судебное следствие,
однако присутствие здесь криминалистики в сравнении с досудебным
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уголовным производством менее
ощутимо. Это отчасти может быть
объяснено тем, что долгие годы
группа авторитетных криминалистов придерживалась точки зрения,
согласно которой криминалистическая тактика рассматривалась ими
исключительно в рамках расследования преступлений, ей придавался
поисковый, оперативный характер,
в связи с чем она не предназначена
для судебного следствия [2]. Имеется и достаточно научных работ, в
которых на базе УПК РСФСР формулировались рекомендации по
тактике судебного разбирательства
и поддержания в суде государственного обвинения.
В условиях действия УПК РФ,
являющегося продуктом проведенной в России судебной реформы,
подходы к пониманию тактики судебного следствия изменились с
учетом закрепленного в ст. 15 Уголовно-процессуального
кодекса
принципа состязательности сторон
и отсутствия требования закона
устанавливать по делу объективную
истину, ограничения активности суда в исследовании доказательств. В
частности, акцентируется внимание
на том, что понятия «тактика судебного следствия», «тактика судебного разбирательства» как составные
элементы криминалистической тактики уже не отражают процессуальных реалий. Более точным может

служить термин «судебная тактика», охватывающий рекомендации
государственному обвинителю, защитнику, суду применительно ко
всем стадиям уголовного процесса.
С учетом состязательного построения уголовного процесса, восприятия суда как эксклюзивного
учреждения правосудия, не относящегося к органам борьбы с преступностью, криминалистика в силу
действия объективного фактора, коим служит принцип состязательности современного российского уголовного судопроизводства, вынужденно перепрофилируется (можно
сказать, возвращается в свое прежнее русло) на ту его часть, которая в
УПК определяется как уголовное
преследование. В контексте УПК
РФ потенциал тактических и методических рекомендаций по ведению
судебного следствия, направленных
на изобличение подсудимого, ограничен. Задачи уголовного судопроизводства, поставленные в ст. 2
УПК РСФСР, имели явно выраженный карательный характер, что, в
свою очередь, позволяло рассматривать суд в качестве главного органа борьбы с преступностью. Применительно к стадии судебного разбирательства сейчас корректнее говорить о содействии криминалистики установлению истины по уголовному делу со всеми вытекающими из этого последствиями.
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В судебные стадии уголовного процесса вовлекаются несколько
профессиональных участников, в
связи с чем судебная тактика включает в себя тактику государственного обвинения, защиты, судьи. Указанные участники соответствующим образом представлены и на
стадии предварительного расследования. Вместе с тем, несмотря на то,
что тактика и методика защиты
объективно существуют (сторона
защиты собирает и представляет
доказательства, уже сравнительно
давно в правовой теории фигурирует понятие «адвокатское расследование»), данная область уголовного
процесса не интегрирована и может
ли быть в принципе воспринята
криминалистикой? Пока тактика и
методика защиты по уголовным делам есть предмет других наук, в
частности, уголовного процесса и
адвокатуры. В этой связи усиливается значимость предыдущего тезиса, согласно которому криминалистика изначально призвана обслуживать лишь обвинительный срез
уголовного судопроизводства.
Актуальным для содержания
судебной тактики является также
следующий объективный уголовнопроцессуальный фактор: до 70 %
уголовных дел рассматривается в
особом порядке по правилам главы
40 УПК РФ, без проведения в полном объеме судебного следствия.
По таким делам расследование также проводится в усеченном объеме.

Поэтому в полной мере криминалистические рекомендации здесь не
востребованы, вход их в уголовный
процесс частично заблокирован.
В юридической науке, и не
столько усилиями собственно ученых-криминалистов, в течение многих лет разрабатывается отдельное
направление, условно ограничивающееся изучением проблем участия
прокурора в суде, где центральными
оказались проблемы тактики и методики поддержания прокурором
государственного обвинения [1, 4,
7, 8]. Представители науки прокурорского надзора (с 2011 г. – «прокурорская деятельность») рассматривают подобные исследования за
рамками научной специальности
12.00.12. Все больше диссертаций
по тематике участия прокурора в
суде защищается в рамках научной
специальности 12.00.11.
Таким образом, объективно
имеются предпосылки к тому, чтобы систему научных положений,
образующих тактические и методические основы поддержания прокурором государственного обвинения,
рассматривать как продукт усилий
специалистов сразу нескольких отраслей уголовной юстиции: уголовного процесса, криминалистики,
прокурорской деятельности. Причем представители науки прокурорской деятельности имеют не меньше, если не больше оснований
включать в предмет своей науки
разработку рекомендаций, касаю-
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щихся участия прокурора в судебных стадиях уголовного процесса.
Основные выводы:
1. В системе правовых наук
криминального цикла взаимосвязи
уголовного процесса и криминалистики являются наиболее универсальными и устойчивыми, но далеко
не консервативными. Результаты
криминалистических исследований
серьезным образом повлияли на содержание отдельных фундаментальных уголовно-процессуальных
институтов (доказательства и доказывание, следственные действия),
определили их современное правовое состояние. В свою очередь, уголовно-процессуальное
законодательство, его новеллы стимулируют
развитие и обозначают направление
многих криминалистических разработок. Однако указанные процессуально-криминалистические связи не
исчерпывают, не ограничивают
предмет обеих наук, имеющих самостоятельные области применения
своих знаний.
2. Постановка вопроса о том,
что в перспективе будет создано
криминалистическое обеспечение,
специфичное для гражданского, арбитражного и административного
производств, вступает в противоречие с исторически сформировавшимися объектом и предметом криминалистики, служебная роль, главная
задача которой остается в удовлетворении интересов именно уголовного процесса. При решении данной

задачи криминалистика, приспосабливаясь к современной конструкции
уголовного судопроизводства, объективно стала обслуживать преимущественно обвинительный сегмент уголовного судопроизводства.
3. Перед криминалистикой
возникли задачи, обусловленные
серьезным обновлением в последние годы отечественного уголовного процесса, среди которых приоритет имеют криминалистическое
обеспечение проверки сообщений о
преступлениях, участие в ней сведущих лиц, рекомендации по использованию при формировании
доказательств специальных познаний и научно-технических средств.
Актуальной является научная кооперация криминалистов и процессуалистов в разработке соответствующих криминалистических рекомендаций по тактике производства следственных действий, цель
которой – максимально направить
такие рекомендации в законное
русло.
4. Термин «судебная тактика»,
охватывающий рекомендации государственному обвинителю, защитнику, судьям применительно ко
всем стадиям уголовного процесса,
перестает быть сугубо криминалистическим. Тактика поведения стороны защиты никогда не входила в
предмет криминалистики несмотря
на то, что реально существует: сторона защиты собирает и представляет доказательства, занимается
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неким адвокатским расследованием.
Она входит в предмет других наук,
в частности уголовного процесса и
адвокатуры.
5. Целый блок криминалистических рекомендаций, входящих в
разделы «Криминалистическая тактика» и «Тактика судебного следствия», фактически заблокирован и
не востребован в связи с расследованием и рассмотрением большей
части уголовных дел в особом,
упрощенном порядке.
6. Научные разработки, образующие тактические и методические основы участия прокурора в
суде, по формальным и содержательным характеристикам надлежит
воспринимать пока как межотраслевые (уголовный процесс, криминалистика, прокурорская деятельность), однако базовой для них все
же объективно является отрасль
научных знаний «прокурорская деятельность».
7. Разграничение уголовного
процесса и криминалистики по разным научным специальностям носит
конъюнктурный характер, создает
искусственные преграды для проведения комплексных научных исследований в рамках подготовки диссертаций, обедняет юридическую
науку в целом, провоцирует участников научных процедур на различ-

ные вынужденные ухищрения, граничащие с нарушением закона.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ И СПРАВОЧНЫХ
УЧЕТОВ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье рассматриваются вопросы применения криминалистических
учетов, справочных ведомственных информационных электронных баз данных
для предотвращения и расследования преступлений.
Ключевые слова: криминалистические учеты, информационные электронные базы данных, транспортные средства.

D.V. Parshin
THE ROLE AND IMPORTANCE OF FORENSIC AND REFERENCE
COUNTS IN THE PREVENTION AND INVESTIGATION OF CRIMES
This article discusses the use of forensic accounting, departmental information
reference electronic databases for the prevention and investigation of crimes.
Keyworks: criminal records, electronic information database, vehicles.

В современном мире огромную роль играют информационные ресурсы. Не зря говорят, что человек владеющий информацией – владеет миром. Довольно трудно представить себе современного человека, не использующего информационные ресурсы, поскольку они способны влиять
на всех без исключения людей, затрагивая при этом все стороны его существования. К этим ресурсам относятся информационно-справочные системы. Основными задачами данной структуры является сбор, обработка для
дальнейшего хранения и предоставления сведений пользователям по соответствующим запросам. Вид и содержание предоставленной информации
формируется под воздействием накопленных в справочных хранилищах
данных. Процесс выдачи запрашиваемых сведений основан на ассоциативном поиске в базах (хранилищах) с последующей переработкой их в удобный для пользователя формат. Информационно-справочная система архивной отрасли позволяет накапливать и сохранять данные на протяжении
длительных промежутков времени. Также возможен обмен сведениями с
внешними источниками, абонентами [1]. Информационно-справочные системы содержат в себе и информацию криминалистических учетов, персональных данных, служебную информацию. Пользование такими ресурсами
должно быть ограничено и защищено от посягательств извне.
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Криминалистическая
регистрация – это система научно обоснованных положений и осуществляемая на их основе регламентированная законом практическая деятельность правоохранительных органов, связанная со сбором информации в специализированные банки
данных, направленная на необходимое и своевременное информационное обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [2].
С развитием новых компьютерных технологий, возможностей
хранения, использования и защиты
информации открываются более
широкие возможности использования криминалистических учетов.
Работа с информационными базами
переходит от регионального уровня
к федеральному. Сократилось время
получения информации, увеличился
объем информации, хранящейся в
криминалистических учетах. Подобные регистрационные учеты и
справочные электронные системы
уже давно используются в других
странах. Конечно же, одним из важнейших факторов является обеспечение безопасности информационных баз данных от несанкционированных проникновений (это касается информации для специального
пользования), возможности внесения не достоверной информации
либо уничтожения или изменения
данных в корыстных целях. Важ-

ность точного представления о
свойствах и содержании информации криминалистических учетов как
феномене, над которым осуществляются разнообразные действия в
информационной сфере, трудно переоценить. Для этого, прежде всего,
необходимо определить, что основным объектом правоотношений в
информационной сфере в деятельности органов внутренних дел Российской Федерации являются общественные отношения, возникающие
в связи с учетом, накоплением, использованием и защитой информации об объектах, попадающих в
сферу интересов правоохранительной деятельности.
Основой законодательства РФ
в области информационной безопасности и защиты информации
является Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»,
который классифицирует информацию в зависимости от категорий доступа к ней и от порядка ее предоставления или распространения.
Вопросами информационной
защиты занимались ученые А.Н.
Ильяшенко и Д.С. Мишин В своей
монографии они делают ссылку на
доктрину информационной безопасности РФ. «Современный этап
развития общества характеризуется
возрастающей ролью информационной сферы, представляющей собой совокупность информации, ин-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

25

2(77) 2016

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

формационной
инфраструктуры,
субъектов, осуществляющих сбор,
формирование, распространение и
использование информации, а также
системы регулирования возникающих при этом общественных отношений» [3].
Научно-техническая революция и формирование новых рынков
(данных, информации, знаний, информационных технологий) вызывают сохранение устойчивой тенденции, связанной с возрастанием
числа нарушений безопасности информации на всех стадиях ее обработки, хранения и передачи. На
этом фоне особую актуальность
приобретают проблемы, связанные
с обеспечением безопасности в информационном пространстве [4].
Любая криминалистическая
или справочно-информационная база данных должна иметь некий общий порядок и свою терминологию,
отличающую упорядоченную систему от хаотичного набора информации. Существует структура базы
данных, это порядок организации
записей в базе данных и связей
между ними. В системе существуют: пользователь базы данных – поставщики информации; администратор безопасности информационных систем, обеспечивающий
функционирование системы электронного получения и передачи
данных, реализацию мер по их защите, осуществляющий генерацию

поступающей и передаваемой информации с учетом ее функций и
полномочий; ответственное лицо –
работник организации и пользователя базы данных, обеспечивающий
функционирование и контроль
средств защиты информации от несанкционированного доступа; оператор – работник пользователя базы
данных,
непосредственно
осуществляющий прием, сбор, обработку, передачу и получение информации с использованием системы защиты; уполномоченный орган
– государственный орган, осуществляющий регулирование и
надзор. Существует понятие политики информационной безопасности, это нормы и практические приемы, регулирующие управление,
защиту и распределение информации ограниченного распространения. Зловредное программное обеспечение (компьютерные вирусы, сетевые черви и аналогичное программное обеспечение) – совокупность выполняемого кода, способная создавать свои копии (частично
или полностью совпадающие с оригиналом) и внедрять их в различные
объекты и ресурсы компьютерных
систем, сетей без ведома пользователя базы данных. Режим реального
времени – режим работы информационной системы, обеспечивающий
поступление, обработку и обмен
информации. Для защиты информационных систем используется иден-
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тификация – процесс присвоения
или
определения
соответствия
предъявленного для получения доступа в систему и к ресурсу системы идентификатора (уникального
персонального кода или имени,
присвоенных субъекту или объекту
системы, и предназначенные для регламентированного доступа к ресурсам системы.
Эффективность предотвращения, раскрытия и расследования преступлений во многом зависит от качества и количества криминалистически значимой информации, быстроты её поступления к субъекту расследования, правильности её обработки субъектом расследования. Её
источники самые разнообразные:
следы, след образующие объекты;
справочная информация, характеризующая различные родовые и индивидуальные признаки объектов,
субъектов, ситуаций и т.д. с не выявленными причинно-следственными
связями с преступлением, но способствующими решению диагностических и идентификационных задач
следствия [5]. Использование информации криминалистических и
справочных учетов играет огромную
роль в работе правоохранительных
органов. Важна достоверность, точность, информативность использованной информации и, конечно, скорость получения данных.
В настоящее время криминалистическим учетам уделяется по-

вышенное внимание, что связано с
научно-техническим прогрессом и
необходимостью внедрения его результатов в деятельность учетных
подразделений ОВД. Основоположниками и разработчиками данной
темы являются такие ученые, как:
Белкин Р.С., Депиков Е.И., Есин
С.Н., Волынский А.Ф., Корниенко
Н.А., Жаров С.Н., Ищенко Е.Л.,
Пантелеев И.Ф., Рассейкина Д.П.,
Селиванов. Н.А., Сокол В.Ю. и др.
В системе устоявшихся частных криминалистических теорий
учение о криминалистической регистрации относится, по мнению Р.С.
Белкина, к числу наименее разработаных [6, с. 175]. Это привело к современному пониманию криминалистической регистрации как системы отдельных видов учета определенных объектов – носителей информации, используемых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [6, с. 188].
Н.С. Полевой писал: «информационные системы, которые способны
выполнять функцию “хранилищ”
информации о событиях и явлениях
криминального характера, имевших
место в прошлом, и выдавать содержащиеся в них данные для решения задач по раскрытию и расследованию совершенного или предупреждению готовящегося преступления, принято называть “криминалистическими учетами”» [7]. В
научной работе О.Ю. Антонова
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проведен анализ межведомственного приказа от 12.02.2014 г., утвердившего Наставление по ведению и
использованию централизованных
оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов,
формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации.
Рассмотрены конкретные позитивные моменты данного приказа и возможности их использования в правоохранительной деятельности, а также
проблемы функционирования криминалистических учетов, требующие
дальнейшего разрешения как на ведомственном, так и на межведомственном уровне; обозначены конкретные пути их разрешения. Обоснован вывод о том, что правовые и
организационные основы криминалистической регистрации нуждаются
в дальнейшем совершенствовании
[8]. О развитии материальнотехнического обеспечения в системе
МВД, в которое входит компьютерное оборудование для использования
информационной
составляющей,
пишет О.П. Грибунов, в частности, о
зарекомендовавшей себя информационно-поисковой системе «Розыск-Магистраль» [9]. Еще в одной
из своих работ о преступлениях, совершаемых на железнодорожном
транспорте, О.П. Грибунов делает
анализ, пользуясь статистикой из
информационных данных и криминалистических учетов [10].

Возможности информационных систем можно рассмотреть на
примере предотвращения и раскрытия преступлений, связанных с
транспортными средствами. С каждым днем все больше и больше развивается транспортная инфраструктура страны. Услугами автомобильного и специального транспорта
пользуются практически все отрасли жизнедеятельности общества. В
2014 г. по данным «Автостата»
насчитывалось более 48 млн единиц
транспортных средств. Рост по
сравнению с предыдущим годом составил около 5 %. Из общего количества 40,2 млн составили легковые
машины, 3,82 млн – легкий коммерческий транспорт, 3,75 млн – грузовой и 394 тыс. автобусов [11]. На
сегодняшний день не теряет своей
актуальности проблема угонов и
краж транспортных средств. А в
связи с ухудшением экономической
ситуации прогнозы на 2015–2016 гг.
остаются не утешительными. Хотя,
согласно статистическим данным
идёт снижение данного вида преступлений,
но
раскрываемость
очень низкая. Угоняется каждый
тысячный автомобиль. Находится и
возвращается только каждое 7
транспортное средство из 100. Высока и латентность данных преступлений. Многие потерпевшие при
угоне автомашины не обращаются в
полицию, не веря в положительный
результат, и пытаются вернуть
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транспортное средство за вознаграждение. Если и это не дает результата, пытаются реализовать документы на ТС или найти под эти
документы автомобиль аналогичной
марки и модели с криминальной историей. Сегодня Россия член Таможенного союза ЕАЭС. Это форма
торгово-экономической интеграции
Белоруссии, Казахстана, России,
Армении и Киргизии, предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами не применяются таможенные пошлины и
ограничения экономического характера. В пределах территории Таможенного союза ТС перемещаются
без особого контроля со стороны
таможенных органов, но единой базы по учету транспортных средств,
нарушивших таможенное законодательство, не существует. Отследить
путь транспортного средства при
подделке регистрационных документов и при изменении идентификационных номеров правоохранительным органам сложно.
Не учитывается и ввоз запасных частей в виде агрегатов (кузова,
шасси, ДВС). Было бы эффективно
создание новых электронных баз
криминалистического учета, контролирующих ввоз транспорта и запасных частей на территорию РФ
совместно с органами таможни. А
также
контроль
транспортных
средств, поврежденных при ДТП,
пожарах, природных и иных чрез-

вычайных ситуациях и не подлежащих восстановлению. На сегодняшний день технические возможности
информационных систем способны
хранить информацию не только в
виде печатного текста, но и в виде
фотографий. Возможно хранение
фотографий внешнего вида транспортных средств, их идентификационных номеров, возможных повреждений и ремонтных работ, а также
фотографий собственников и представителей транспортных средств.
Данные меры упрощают работу полицейских и делают её более эффективной.
Современные
преступники
зачастую используют транспортные
средства, специальную технику,
водную и авиационную технику для
совершения противоправных действий, сокрытия преступлений. Для
раскрытия подобных преступлений
(в том числе террористической
направленности) нужны современные базы данных о транспортных
средствах, при помощи которых
можно раскрывать и предотвращать
преступления в короткие сроки. Подобные вопросы регистрации существуют и с другими средствами передвижения: специальной техники,
водной техники и средств малой
авиации. Базы регистрации такой
техники находятся в различных ведомствах, практически не взаимодействуя между собой и системой
МВД. В таких ситуациях важно
тесное взаимодействие между силовыми структурами и различными
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организациями в информационной
сфере. Также важен вопрос безопасности и доступа к сведениям,
которыми может воспользоваться
криминальный элемент.
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Т.Г. Петрова
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННОЙ С НЕЗАКОННОЙ РУБКОЙ, НЕЛЕГАЛЬНОЙ
ЗАГОТОВКОЙ И ОБОРОТОМ ДРЕВЕСИНЫ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
В статье проанализировано современное состояние проблемы незаконной
рубки леса в России и за рубежом. Приведен перечень основных причин, рассмотрены существующие меры по борьбе с незаконной рубкой леса, нелегальной
заготовкой и оборотом древесины в США, Австралии, Евросоюза, на федеральном и региональном уровне России, а также предложены меры по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова: экологические проблемы, незаконная рубка, нелегальная
заготовка и оборот древесины, зарубежный опыт, уголовная ответственность.

T.G. Petrova
CURRENT STATUS OF ENVIRONMENTAL ISSUES ASSOCIATED
WITH ILLEGAL LOGGING, ILLEGAL HARVESTING AND
TRAFFICKING OF TIMBER IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES
The article analyses the current status of problems of illegal logging in Russia
and foreign countries. A list of the basic reasons for the development of this problem is
provided. This article deals the existing measures of combating illegal logging, illegal
harvesting and trafficking of timber in the United States, Australia, the EU and at the
federal and regional level of Russia, and also measures for the legislation improvement are proposed.
Keywords: environmental issues, illegal logging, illegal harvesting and trafficking of timber, foreign experience, criminal liability.

По
данным
Единой
межведомственной
информационностатистической системы Российская Федерация является мировым лидером в лесной отрасли по площади лесов. По состоянию на 1 января 2014
г. площадь покрытых лесом земель (лесопокрытые земли) составляла
770 627,4 га [5], на 1 января 2015 г. – 770 427,9 [3].
В то же время Россия занимает первое место среди других стран по
темпам потери леса. В лесной отрасли России на протяжении многих лет
образовались системные проблемы, которые при сохранении текущего положения только возрастают. Незаконные рубки являются одной из самых
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острых проблем российского лесного сектора.
В качестве основных причин низкая вероятность обнаружения
незаконных рубок в России А.Н. экологических преступлений [4].
Сухаренко называет: несовершенПроцесс вырубки леса в мире
ство лесного законодательства и крайне интенсивный. Специалисты
практики его применения; кризис Продовольственной и сельскохосистемы лесоуправления; корруп- зяйственной организации ООН подция; низкий уровень межведом- считали, что если площадь лесов
ственного взаимодействия; непро- мира будет продолжать сокращатьзрачность сделок с древесиной; низ- ся с прежней скоростью, то потрекий уровень жизни в провинции; буется всего 775 лет для того, чтобы
устойчивый спрос на древесину вне исчезли все леса планеты [8].
зависимости от ее происхождения
В связи со сложившейся ситу[10].
ацией некоторые страны стали удеОтветственность за незакон- лять особое внимание проблеме неную рубку лесных насаждений законной рубки леса. К примеру, в
предусмотрена в ст. 260 Уголовного Австралии был принят закон «О закодекса Российской Федерации (да- прете незаконной рубки леса» от
лее – УК РФ) [11]. В рамках данной 2012 г. (с поправками в 2014 г.) [1],
статьи оставался не замеченным во- основной целью которого является
прос об ответственности за даль- поддержка законной торговли дренейшие действия с древесиной, по- весиной. Закон отражает интересы
лученной в результате как законной, Австралии в области охраны окрутак и не законной рубки леса.
жающей среды (включая устойчиВвиду увеличения темпов по- вое развитие, биологическое разнотери лесов во всем мире проблема образие и борьбу с загрязнением) и
незаконных рубок привлекает вни- борьбы с коррупцией, не смотря на
мание органов государственной принятие обязательств Австралией
власти и общественных организа- перед Всемирной торговой органиций многих стран, включая страны зацией (далее – ВТО).
Евросоюза, СНГ и США.
Отдельные аспекты закона «О
В некоторых странах данная запрете незаконной рубки леса» выпроблема обусловлена несовершен- зывают ряд проблем по причине неством лесного законодательства, а согласованности с законом ВТО, потакже недостаточной практикой ле- скольку он занимает децентрализосоводства. Совершенно верно по ванный подход к национальным
этому поводу отметил М.Г. Форе, что стандартам, а именно, введение тородной из ключевых проблем является говых ограничений на импорт дреВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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весины, заготавливаемой незаконно
в месте, где он был вырублен, и таким образом, приводит к дифференциальному обращению лесоматериалами из разных стран.
Австралия не единственная
страна, принимающая меры, которые отражены в законе. В Соединенных Штатах Америки был расширен Закон Лейси в 2008 г. в части
запрета импорта «любого растения,
принятого, принадлежащего, перевезенного, или проданного с нарушением... какого-либо иностранного
закона».
Помимо прочего, Закон Лейси
перекликается с Регламентом Евросоюза 995/2010 по древесине и лесоматериалам [7], который предусматривает значительные штрафы и уголовное наказание за скупку и торговлю продукцией из заведомо незаконно заготовленной древесины [12].
Наряду с этим указанные выше документы обязывают лесоимпортеров разрабатывать и внедрять
собственные системы оценки и минимизации риска закупки древесины незаконного происхождения,
или использовать схемы добровольной лесной сертификации, в частности, FSC [9]. Согласно данным системам древесину без документов,
подтверждающих законность вырубки и заготовки, продать будет
невозможно [2].
По примеру международного
опыта в Российской Федерации бы-

ли внесены изменения, касающиеся
преступлений в сфере незаконного
оборота древесины, введена новая
статья «Приобретение, хранение,
перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины» (ст. 191.1
УК РФ). Кроме того, незаконно заготовленная древесина, транспортные средства и другие орудия незаконной заготовки древесины подлежат изъятию, конфискации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
т.е. помимо ответственности существуют последствия (конфискация и
изъятие). К тому же введение ст.
8.28.1 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение
требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с
ней, также будет способствовать
ужесточению требований [13].
Таким образом, незаконные
рубки и оборот лесоматериалов нелегального или сомнительного происхождения – одна из наиболее острых
социальных, экологических и экономических проблем в мире. Нелегальные рубки и неустойчивые лесозаготовки ведут к обезлесению территорий и деградации лесов.
Реализации на практике механизмов борьбы с незаконными рубками на уровне некоторых предприятий лесного сектора и в цепочках их
поставок способствует добровольная
лесная сертификация и поддержка
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корпоративного имиджа и социально-экологической ответственности.
Данные меры имеют важное значение для международных брендов (таких как, например, IKEA) или предприятий, являющихся частью холдингов с преобладанием иностранного капитала (например, ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», АО «Монди
СЛПК»).
На уровне региональных органов государственной власти и
управления в отдельных субъектах
Российской Федерации принимаются меры по борьбе с нелегальными
рубками в рамках государственного
лесного надзора и контроля.
Например, в Тверской области
утвержден порядок проведения мероприятий по контролю (патрулированию) за соблюдением требований лесного законодательства в лесах на землях лесного фонда [6].
Прокуратура Республики Коми
также пытается участвовать в решении сложившейся проблемы. В 2013
г. была проведена проверка соблюдения законодательства при использовании, охране лесов и обороте древесины в деятельности территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Республике
Коми. Прокурорской проверкой
установлено, что управление не в
полной мере реализует предоставленные полномочия. Допускаются
нарушения сроков публикации со-

общений о подлежащей реализации
древесины, в ряде сообщений о продаже не перечислены все обязательные сведения. Имели место факты
нарушения сроков вывоза древесины
с мест хранения. В связи с выявленными нарушениями прокуратура
республики внесла руководителю
управления представление.
Таким образом, на сегодняшний момент существует ряд мер,
направленных на предотвращение
данного правонарушения. Однако,
на наш взгляд, следует внести следующие изменения:
1. В качестве дополнительной
задачи уголовного права в ст. 2 УК
РФ определить восстановление состояния, существовавшего до нарушения (восстановительная функция),
так как выплата штрафов порой не
является решением проблемы.
2. В ст. 191.1. УК РФ в качестве наказания ввести обязанность
нарушителя осуществлять восстановительные работы по реабилитации леса, состояние которого ухудшилось в результате незаконной заготовки и сбыта древесины.
3. Предусмотреть сочетание
уголовных наказаний в виде лишения свободы и экономических – в
виде восстановления лесного фонда
в первую очередь, а затем штрафов.
4. Утвердить порядок проведения мероприятий по контролю
(патрулированию) за соблюдением
требований лесного законодатель-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

34

2(77) 2016

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

ства в лесах на землях лесного
фонда на территории Республике
Коми.
5. Разработать методику восстановительных работ по реабилитации леса, состояние которого
ухудшилось в результате незаконной заготовки и сбыта древесины.
На наш взгляд, только комплексное решение проблем, а именно применение предлагаемых мер
по совершенствованию законодательства позволит значительно повысить эффективность противодействия нелегальным заготовкам и
обороту древесины.
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Актуальные вопросы уголовно-правовых,
уголовно-процессуальных
и криминалистических мер
противодействия преступности

Е.В. Рогова
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассматриваются направления уголовно-правовой политики
Российской Федерации в борьбе с преступлениями в сфере экономической деятельности. Автор отмечает, что в настоящее время в уголовно-правовой политике сложились две противоположных тенденции. С одной стороны, наблюдается криминализация противоправных деяний в сфере экономической деятельности, ужесточение уголовной ответственности. С другой стороны, следует отметить либерализацию уголовной ответственности за указанные преступления.
Ключевые слова: уголовно-правовая политика, уголовная ответственность, преступления в сфере экономической деятельности, криминализация, либерализация.

E.V. Rogova
CRIMINAL LIABILITY FOR CRIMES IN SPHERE OF ECONOMIC
ACTIVITIES
The article considers the direction of a criminal law policy of the Russian Federation in the fight against crimes in the sphere of economic activities. The author
notes that currently the criminal-legal policy has developed in two opposite trends. On
the one hand, there is the criminalization of illegal acts in the sphere of economic activity, the tightening of criminal responsibility. On the other hand, it should be noted
the liberalization of the criminal liability for these crimes.
Key words: criminal policy, criminal responsibility, crimes in the sphere of
economic activity, criminalization, liberalization.

Экономические отношения относятся к одним из самых развивающихся, динамичных в государстве, что обусловливает непрерывное изменение уголовного закона в этой части. Эффективная экономика зависит, в
том числе и от грамотной уголовно-правовой политики государства.
При реформировании уголовного законодательства прогрессивному
законодателю необходимо руководствоваться правилом экономии репрессии и приоритетным значением предупредительной деятельности. Усилия
российского законодателя, направленные на поиски новых решений, полностью вписываются в мировой тренд либерализации уголовной ответственности.
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Вместе с тем стоит отметить,
что в уголовно-правовой политике в
борьбе с преступлениями в сфере
экономической
деятельности
наблюдаются две противоположные
тенденции.
В настоящее время, с одной
стороны, по нашему мнению,
наблюдается процесс криминализации деяний в данной сфере, а также
процесс усиления уголовной ответственности. Подтверждением этому
является соответствующие изменения и дополнения в уголовном законодательстве. Так, в 2003 г. была
установлена уголовная ответственность за неисполнение обязанностей
налогового агента (ст. 1991 УК РФ),
сокрытие денежных средств либо
имущества организации или индивидуального предпринимателя, за
счет которых должно производиться
взыскание налогов и (или) сборов
(ст. 1992) [15]. В 2002 г. и в 2009 г. в
УК РФ был закреплен ряд норм,
устанавливающих уголовную ответственность за преступления на рынке ценных бумаг [14, 16]. После
вносились изменения в диспозиции
и санкции этих статей (185–1854),
декабрьские реформы 2011 г. не
обошли их стороной [19].
Федеральным законом от 1
июля 2010 г. № 147-ФЗ криминализированы действия, составляющие
так называемые серые схемы рейдерства [18]. Его суть, в целом, сводится к приобретению относительно

небольшого количества голосующих
акций или определенного размера
доли в уставном капитале общества
с ограниченной ответственностью и
последующему
злоупотреблению
правами акционера или участника
общества с целью избрания или
назначения подконтрольных лиц в
органы управления и контроля общества и (или) инициирования принятия незаконных решений этих органов (ст. 1855 УК РФ).
Кроме того, внесенные этим
же законом дополнения также криминализировали умышленное искажение данных реестра владельцев
именных ценных бумаг, системы
депозитарного учета, а также единых государственных реестров.
В настоящее время глава 22
УК РФ включает 47 статей (в первоначальной редакции УК РФ 1996
г. их было 32), которые объединяют
в себе гораздо большее количество
составов с учетом квалифицирующих и особо квалифицирующих
признаков.
С другой стороны, с уверенностью можно сказать, что в современной уголовно-правовой политике наряду с криминализацией новых
деяний прослеживается тенденция
либерализации уголовной ответственности за преступления в сфере
экономической деятельности.
Одной из основных целей либерализации уголовной ответственности, а также декриминализации
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ряда составов преступлений в сфере
экономической деятельности является
реализация
государственной
политики по гуманизации уголовного законодательства, провозглашенной в ряде ежегодных посланий
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации
(Послания
Президента Российской Федерации
от
18.04.2002;
12.11.2009
и
30.11.2010).
Однако, некоторые изменения, внесенные в уголовный закон,
направленные на либерализацию
уголовной ответственности, являются недостаточно, на наш взгляд,
проработанными. Не являются исключением в данном контексте и
преступления в сфере экономической деятельности, где наблюдается
устойчивая тенденция либерализации уголовной ответственности.
Подтверждением этому является
ряд изменений, которые вносились
в уголовное законодательство Российской Федерации, начиная с 2003
г.[15]. В частности, из перечня наказаний была исключена конфискация
имущества, что вызвало общественный и научный резонанс в печати
[3, с. 4–20; 6; 7, с. 13; 8, с. 16; 9,
с. 37–39].
Спустя три года институт
конфискации имущества был возвращен в Уголовной кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) в
качестве иной меры уголовно-

правового характера. Некоторые
ученые отмечают, что этот шаг законодателя в целом, если не принимать во внимание ошибки в механизмах отмены-реставрации конфискации, является важным и должен быть оценен положительно [5,
с. 180; 10, с. 269].
Полагаем, что более убедительны аргументы ученых, считающих, что конфискация имущества в
качестве дополнительного вида уголовного наказания является более
эффективной [11, c. 279], в частности, за преступления в сфере экономики. Преступник, сколь много бы
он не похитил, должен помнить о
том, что может лишиться всего, даже если будет доказан лишь один
эпизод его преступной деятельности
[2, c. 36].
Кроме того, был декриминализирован ряд составов преступлений. В 2003 г. были декриминализированы заведомо ложная реклама
(ст. 182 УК РФ) и обман потребителей (ст. 200 УК РФ), в 2010 г. –
лжепредпринимательство (ст. 173
УК РФ) [17], а в 2011 – контрабанда
(ст. 188 УК РФ) [19].
Определенные дискуссии вызывает исключение из УК РФ «товарной» контрабанды. Вряд ли это
оправдано,
когда
контрабанда,
например, морепродуктов в районе
Забайкалья и Дальнего Востока
оценивается миллиардами долларов.
В этих же регионах огромные мас-
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штабы имеет нелегальный экспорт
леса в Китай. Однако за данные деяния в настоящее время установлена лишь административная ответственность.
О недостаточной последовательности в принятии решения об
исключении «товарной» контрабанды, по словам Председателя Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, свидетельствует и то, что в
настоящее время в заинтересованных ведомствах прорабатываются
вопросы восстановления уголовной
ответственности за «товарную»
контрабанду [1, с. 11]. В частности,
в 2014 г. была восстановлена уголовная ответственность за контрабанду алкогольной продукции и
(или) табачных изделий (ст. 200.2
УК РФ) [20].
Федеральным законом от 7
декабря 2011 г. № 420-ФЗ в УК РФ
была введена статья 76.1 «Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности», в соответствии с которой
предусмотрена обязанность освобождения лиц, совершивших эти
преступления, от уголовной ответственности, если они возместили
причиненный ущерб и перечислили
в федеральный бюджет определенную сумму [19].
Либерализация уголовной ответственности за преступления в
сфере экономической деятельности

выразилась и в том, что в 2010–
2012 гг. в большей части санкций
статей УК РФ, устанавливающих
ответственность за данный вид преступлений, были устранены нижние
пределы наказаний, и снижены
верхние пределы наказания в виде
лишения свободы. Это значительно
расширило границы между верхним
и нижним пределами. Так, например, в санкции ч. 4 ст. 183 УК РФ
наказание в виде лишения свободы
установлено на срок до семи лет,
т.е. верхний предел превышает
нижний в 42 раза. Следует обратить
внимание и на то, что пределы
санкций за некоторые квалифицированные составы практически не
отличаются от пределов, установленных в санкциях основных составов. Например, в санкции ч. 1 ст.
187 УК РФ установлено наказание в
виде лишения свободы на срок до
шести лет, а в санкции ч. 2 ст. 187
УК РФ – до семи лет.
Анализ правоприменительной
практики свидетельствует о том, что
сложившееся в некоторых кругах
мнение об излишнем «силовом давлении» на бизнес не вполне обосновано, на что справедливо указывает
В.Ф. Цепелев [21, с. 122]. Следует
отметить, что количество зарегистрированных преступлений в сфере экономической деятельности за
последние десять лет значительно
снизилось. Это снижение составило
почти 60 % (см. табл. 1).
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Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений в сфере
экономической деятельности за 2005–2015 гг. [20]
Годы
Количество преступлений

2005
73251

2008
80743

2010
57162

2012
34405

2013
27388

2014
26737

2015
29789

При этом следует иметь в виду и то обстоятельство, что преступления в сфере экономической
деятельности обладают повышенной латентностью по сравнению с
латентностью общеуголовных преступлений. Латентность преступлений, совершаемых в сфере экономики, существенно искажает представление о действительном состо-

янии, динамике, структуре, тенденциях развития отдельных видов
преступлений, о величине и характере ущерба.
Значительно снизилось и число выявленных лиц, совершивших
преступления в сфере экономической деятельности, уголовные дела
о которых направлены в суд – на
61,3 % (см. табл. 2).
Таблица 2
Число выявленных лиц, совершивших преступления в сфере
экономической деятельности, уголовные дела о которых направлены
в суд за 2005–2015 гг. [20]

Годы
Число выявленных лиц

2005
8174

2008
7937

2010
4639

2012
2050

2013
1976

2014
2111

2015
3163

Анализируя судебную практику о количестве привлеченных лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере экономической
деятельности, следует отметить, что произошло их снижение на 58,8 % (см.
табл. 3).
Таблица 3
Число лиц, осужденных за преступления в сфере
экономической деятельности за 2005–2015 гг. [11]
Годы
Число осужденных лиц

2005
10250

2008
11402

2010
8175

2012
4276

2013
3729
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Изучение практики применения наказаний к лицам, виновным в
совершении преступлений в сфере
экономической деятельности, свидетельствует о достаточно либеральном подходе судей. Наказание в
виде реального лишения свободы в
2015 г. было назначено 17 % осужденных от общего числа лиц, осуж-

денных за преступления в сфере
экономической деятельности. Очевидным остается тот факт, что за
редким исключением лицам, виновным в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности,
назначается наказание в виде лишения свободы (табл. 4).

Таблица 4
Число лиц, осужденных за совершение преступлений в сфере
экономической деятельности, к основным видам наказания
и мерам уголовно-правового характера в 2015 г. [11]
Виды наказания и мер уголовно-правового харак- Число осужденных в % от
тера
общего числа осужденных
Лишение свободы
17,0
Условное осуждение к лишению свободы
16,2
Условное осуждение к иным мерам
1,0
Исправительные работы
2,4
Штраф
18,6
Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
0
Обязательные работы
7,9
Ограничение свободы
1,0

Кроме того, о тенденции либерализации уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности свидетельствует и проведенная «экономическая» амнистия. Так, в 2015 г. в
результате амнистии от наказания в
виде лишения свободы был освобожден 491 человек (11,6 % от общего числа осужденных), от иных
мер – 959 человек (22,7 %). Таким
образом, третья часть лиц, винов-

ных в совершении преступлений в
сфере экономической деятельности,
в 2015 г. была освобождена от наказания [4].
Проведение «экономической»
амнистии вызвало неоднозначные
оценки ученых и практиков. Так,
профессор И.Н. Соловьев отмечает,
что, начиная с 2009 г., отечественное уголовное законодательство
подвергалось существенным изменениям, направленным на декрими-
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нализацию преступлений в сфере
экономической деятельности. По
его мнению, это уже существенные
меры по либерализации уголовной
ответственности в рассматриваемой
сфере. Проведение же амнистии
может спровоцировать совершение
новых правонарушений и преступлений в сфере экономики и предпринимательства [12].
Основным аргументом сторонников амнистии является то, что
санкции, установленные за совершение преступлений в сфере экономики, являются достаточно жесткими, предусматривающими наказание в виде лишения свободы.
Альтернативой лишению свободы
должны стать кратные штрафы.
Однако, как уже отмечалось,
наказание в виде лишения свободы
реально применяется лишь в отношении 17 % осужденных за преступления в сфере экономической
деятельности от общего числа лиц,
осужденных за данные преступления (см. табл. 4). Поэтому, как
представляется, сложно говорить о
чрезмерной репрессивности действующего уголовного закона, а
также достаточно жесткой судебной
практике.
Подводя итог, отметим, что
принятые законодательные акты,
направленные на реформирование
уголовного законодательства в сфере ответственности за преступления
в сфере экономической деятельно-

сти, содержали переоценку социально-экономических приоритетов,
что, в свою очередь, предопределило новый подход к уголовноправовой охране данных отношений, потребовало переосмысления
всей системы преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Однако проведенный
анализ позволяет сделать вывод о
том, что нельзя дать однозначной
положительной оценки изменениям
уголовного закона, состоящим в либерализации ответственности за
преступления в сфере экономической деятельности.
Основными критериями оценки
эффективности
уголовноправового регулирования в сфере
экономической деятельности должна быть не степень либеральности
уголовной ответственности или репрессивность уголовного закона, а
соответствие его норм современным
потребностям общества и правоприменительной практики.
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И.В. Смолькова
ПОНЯТИЕ ОБВИНЯЕМОГО В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Настоящая статья посвящена одной из дискуссионных проблем науки
уголовно-процессуального права и правоприменительной практики – проблеме
понятия обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве. В юридической
литературе высказано мнение, ставящее под сомнение существование фигуры
обвиняемого с позиции презумпции невиновности. Автор придерживается позиции, что в настоящее время нет оснований для устранения фигуры обвиняемого.
Ключевые слова: обвиняемый; презумпция невиновности; дела частного
обвинения; мировой судья; лицо, в отношении которого подано заявление частным обвинителем; подсудимый; квазиобвиняемый.

I.V. Smolkova
THE CONCEPT OF THE ACCUSED IN THE RUSSIAN CRIMINAL
PROCEEDINGS
This article is dedicated to one of the controversial issues in science of criminal
procedural law and practice - the problem of the concept of the accused in the Russian
criminal trial. In legal literature the opinion that calls into question existence of a defendant figure from a position of a presumption of innocence is expressed. The author's position is that there is currently no reason to eliminate the figure of the accused.
Key words: accused; presumption of innocence; private prosecution; Justice of
the Peace; the person in respect of whom filed a private prosecutor; defendant; quasidefendant.

Обвиняемый является одной из ключевых процессуальных фигур на
протяжении почти всего уголовного судопроизводства. Без преувеличения
можно сказать, что обвиняемый всегда находится в центре уголовного судопроизводства: по поводу его деяний возбуждается, расследуется и рассматривается в суде уголовное дело, в отношении него суд постановляет
приговор и в определенных законом случаях применяет наказание.
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Конституционный Суд Российской Федерации в определении
от 20 декабря 2005 г. № 473-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению
гражданина жалобы Корчагина
Алексея Юрьевича на нарушение
его конституционных прав положениями Федерального закона “Об
оперативно-розыскной деятельности”» отметил, что Конституция
Российской Федерации исходит из
особого статуса обвиняемого и
необходимости установления дополнительных гарантий защиты его
законных интересов, указав, что
«соответствующие гарантии предусмотрены
в
уголовно-процессуальных нормах, специально определяющих статус обвиняемого и
имеющих приоритет (в качестве lex
specialis) перед нормами, регулирующими какие-либо общие правила,
следовательно, нормы отраслевого
законодательства, носящие общий
характер, не могут применяться в
отношении обвиняемого без учета
его правового положения, в том
числе вытекающих из предписаний
статей 48, 49 и 51 Конституции Российской Федерации» [8].
В уголовно-процессуальной
литературе всегда имел и в настоящее время имеет место большой интерес к фигуре обвиняемого. Однако несмотря на многочисленные
публикации, посвященные исследованию процессуального положения
обвиняемого, тем не менее, вопрос
о понятии обвиняемого до настоя-
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щего времени остается дискуссионным и не до конца определенным.
Прежде всего в этой связи обратимся к закону.
Часть 1 ст. 47 УПК РФ обвиняемым признает лицо, в отношении которого:
1) вынесено постановление о
привлечении его в качестве обвиняемого;
2) вынесен
обвинительный
акт;
3) составлено обвинительное
постановление.
Постановление о привлечении
лица в качестве обвиняемого выносится в ходе предварительного
следствия следователем (ст. 171
УПК РФ), а в исключительном случае – дознавателем в ходе дознания
(ч. 3 ст. 224 УПК РФ). Обвинительный акт и обвинительное постановление составляются дознавателем, а
в случаях, когда дознание проводилось следователем Следственного
комитета РФ, – следователем (п. 7 ч.
3 ст. 151 УПК РФ).
Обвиняемый, по уголовному
делу которого назначено судебное
разбирательство, именуется подсудимым. Обвиняемый, в отношении
которого вынесен обвинительный
приговор, именуется осужденным.
Обвиняемый, в отношении которого
вынесен оправдательный приговор,
является оправданным (ч. 2 ст. 47
УПК РФ).
Некоторые авторы выделяют
еще один случай, когда, лицо при-
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обретает статус обвиняемого, по их
мнению, он возникает при производстве по уголовному делу частного обвинения у мирового судьи.
Этот случай не упоминается в ч. 1
ст. 47 УПК РФ. О моменте появления фигуры обвиняемого в указанной ситуации авторами, поддерживающими эту точку зрения, высказаны разные суждения. Так, по мнению Ю.В. Свиридовой, статус обвиняемого лицо, в отношении которого подано заявление частным обвинителем, приобретает с момента
принесения последним такого заявления [10, с. 34]. С данным мнением
трудно согласиться, ибо момент
принесения заявления не может являться и не является тем отправным
процессуальным моментом, когда
может появиться обвиняемый, поскольку термин «принесение» заявления не является правовым и не
порождает уголовно-процессуальных отношений.
С точки зрения других авторов, указанное лицо приобретает
статус обвиняемого с момента принятия мировым судьей заявления к
своему производству (ч. 3 ст. 319
УПК РФ) [2, с. 133]. Для данной позиции нет оснований в УПК РФ, поскольку в нем не оговаривается, что
при принятии такого заявления появляется обвиняемый.
Д.П. Великий полагает, что обвиняемый и подсудимый в рассматриваемом случае появляются одновременно с момента вынесения судь-
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ей постановления о назначении судебного заседания, но права подсудимого ему разъясняются ранее –
при вручении копии поданного заявления и ознакомлении с материалами
дела [13, с. 251]. С таким толкованием закона также сложно согласиться,
так как достаточно сложно представить одномоментное появление одного лица в двух качествах – и обвиняемого, и подсудимого.
Е.Л. Комбарова исходит из
того, что обвиняемый по делу частного обвинения появляется после
того, как мировой судья ознакомит
лицо, в отношении которого подано
заявление, с материалами уголовного дела, вручит ему копию поданного заявления и разъяснит права подсудимого в судебном заседании [4,
с. 146]. Думается, в этом случае,
скорее всего, появляется не обвиняемый, а подсудимый.
Все перечисленные мнения не
могут быть признаны отвечающими
позиции закона. Ведь в ст. 319 УПК
РФ повторено 5 раз (!), что речь
идет не об обвиняемом, а о «лице, в
отношении которого подано заявление» (ч. 3, 4, 4.1), с учетом того обстоятельства, что в ч. 3 ст. 319 УПК
РФ употреблены термины «его» и
«данного лица» в значении «лица, в
отношении которого подано заявление». Думается, что это не случайно, из текста ч. 3 ст. 319 УПК РФ
однозначно вытекает, что до непосредственного рассмотрения дела
мировым судьей в судебном заседа-
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нии еще нет подсудимого, но нет и
обвиняемого.
С другой стороны, ч. 1 ст. 318
УПК РФ устанавливает, что по делам
частного обвинения уголовные дела
в отношении конкретного лица возбуждаются путем подачи потерпевшим или его законным представителем заявления в суд, т.е. отправной
момент для возникновения уголовнопроцессуальных отношений – возбуждение уголовного дела имеет место, однако далее закон исходит из
того, что, даже при наличии этих отношений потерпевшему «противостоит» «лицо, в отношении которого
подано заявление».
С позиции Э.Ф. Куцовой, лицо, против которого подано заявление по делу частного обвинения,
признается подсудимым, минуя его
признание обвиняемым, с момента
разъяснения мировым судьей этому
лицу прав подсудимого, а в случае
его неявки – путем направления ему
копии названного заявления с письменным разъяснением прав подсудимого [15, с. 160].
Последняя позиция представляется более верной, однако, к большому сожалению, следует признать,
что такой разброс мнений в литературе обусловлен тем, что законодатель не решил данную проблему. Из
содержания соответствующих статей
УПК РФ непонятно, когда «лицо, в
отношении которого подано заявление» частным обвинителем, приобретает статус подсудимого, если оно
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не явилось к мировому судье и ему
не были разъяснены его права. Согласно ч. 4 ст. 319 УПК РФ копия заявления с разъяснением прав подсудимого, а также условий и порядка
примирения сторон направляется судом подсудимому, на этом основании
можно сделать вывод о том, что
неявившееся к мировому судье «лицо, в отношении которого подано заявление», становится подсудимым.
М.Л. Поздняков отмечает, что
само слово «обвиняемый» иллюстрирует ту роль, которая ему предназначена российским уголовнопроцессуальным законом – «быть
целью обвинения», в то время как в
англо-американской традиции эта
же роль обозначается иначе – «defendant», т.е. «защищающийся» или
«защищаемый» – на первое место
ставится право на активную позицию, возможность борьбы против
обвинения». По его мнению, когда
обвиняемый выступает не полноценным участником уголовного
процесса, а как неодушевленный
предмет, с которым работает правоохранительная система: обвиняемый как вещь последовательно передается из одного ведомства в другое, на каждом уровне за счет законных интересов обвиняемого решаются ведомственные задачи в виде соблюдения отчетности и выполнения целевых показателей. С его
точки зрения, нарастающая в настоящее время механистичность судопроизводства сводит обвиняемого

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

47

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

на уровень пассивного участника,
реальные же возможности его защиты снижаются. Данная тенденция
была изначально заложена в архитектуру отечественного уголовного
процесса [9, с. 43].
В этой позиции, безусловно,
есть логика, поскольку, действительно, в современном российском
уголовно-процессуальном законодательстве такие тенденции просматриваются, в частности, данный
вывод вытекает из непомерно
большого применения особого порядка принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (глава 40
УПК РФ). По статистическим данным, в 2012 г. в «особом порядке»
было рассмотрено 63 % уголовных
дел; в 2013 г. – 67 %; в 2014 г. –
70 %, в 2015 г. – 78 % [12], т. е. более ⁄ приговоров выносится в
«особом порядке».
Небезынтересно в этой связи
отметить, что при принятии решения Европейским Судом по правам
человека (далее – ЕСПЧ) от 29 апреля 2014 г. по делу «Нацвлишвили
и Тогонидзе против Грузии» судья
ЕСПЧ А. Гюлумян выступила с частично особым мнением, в котором
указала, что в условиях, когда около
99,6 % приговоров в Грузии были
обвинительными, принятие обвиняемым предложений прокурора относительно заключения досудебного соглашения фактически носило
вынужденный характер [7, с. 22].
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Т.В. Трубникова по данному поводу
справедливо замечает, что возможно ЕСПЧ при рассмотрении в будущем жалоб из России на недобровольный характер согласия обвиняемого на «особый порядок» примет
во внимание данные российской судебной статистики, которые аналогичны грузинским (в 2014 г. оправдательные приговоры в судебной
практике составили всего 0,164 %
(!?) [14, с. 40].
Относительно рассматриваемой проблемы представляют определенный интерес изменения, внесенные в уголовно-процессуальное
законодательство Франции (законами от 4 января 1993 г., от 24 августа
1993 г. и от 15 июня 2000 г.). Прежде всего, во Франции сама процедура предъявления обвинения подверглась кардинальным переменам:
термин «предъявление обвинения»
заменен на термин «привлечение к
рассмотрению»,
соответственно,
вместо обвиняемого появился новый участник процесса – «лицо,
привлеченное к рассмотрению». Согласно ст. 80-1 УПК Франции (в редакции Закона от 15 июля 2000 г.)
следственный судья «имеет право
привлечь к рассмотрению только
лицо, против которого имеются серьезные и согласованные между собой доказательства, правдоподобно
свидетельствующие, что оно принимало участие в совершении деяний, по факту которых следственный судья принял дело к своему
производству» [3, с. 351].
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По мнению Л.В. Головко, такое изменение терминологии неслучайно, а объясняется стремлением
законодателя более последовательно отстаивать принцип презумпции
невиновности, поскольку использование слов, содержащих корень
«вина», а это слова «обвиняемый»,
«обвинение», данному принципу
противоречат [3, с. 351].
Французский ученый Ж. Прадель в этом плане обращает внимание на то, что во французском судопроизводстве
«разграничение
между понятиями “обвиняемый” и
“осужденный” в определенной степени уступило место единому понятию “лицо, совершившее преступление”» [1, с. 316].
В отечественной уголовнопроцессуальной литературе высказано сомнение относительно целесообразности сохранения такого
участника уголовного судопроизводства, как обвиняемый. Так, по
мнению А.П. Кругликова, в соответствии с презумпцией невиновности (которая означает не что иное,
как предположение) необходимо
вообще исключить фигуру обвиняемого из уголовного судопроизводства. В этой связи он ставит такой
вопрос: «Если предполагается, что
обвиняемый до вступления в отношении него обвинительного приговора в законную силу является лицом, невиновным в совершении
преступления, то каким же участником уголовного судопроизводства
должно быть лицо, представшее пе-
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ред судом?» И сам же на него отвечает: только подозреваемым. Автор
полагает, что обвиняемый до вступления в отношении него обвинительного приговора является лицом,
невиновным в совершении преступления, что в действительности перед судом находится подозреваемый в совершении преступления,
поскольку лицо, в отношении которого имеется хотя бы обоснованное,
но всего лишь подозрение (предположение) о совершении им преступления, является подозреваемым. На этом основании А.П. Кругликов предлагает исключить из
УПК РФ фигуру обвиняемого, а
оставить только подозреваемого,
дополнив ст. 46 УПК РФ указанием
на то, что подозреваемым является
также лицо, в отношении которого
вынесено постановление о предъявлении обвинения либо обвинительный акт, либо обвинительное постановление. С учетом данных рассуждений автор полагает, что это
заставит органы предварительного
расследования более тщательно собирать доказательства виновности
или невиновности подозреваемого,
а судья, понимая, что перед ним на
скамье подсудимых находится лицо,
лишь подозреваемое в совершении
преступления, также внимательнее
относился бы к исследованию и
оценке имеющихся в деле доказательств и доказательств, полученных в ходе судебного следствия. По
мнению А.П. Кругликова, преодолеть обвинительный уклон в отече-
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ственном правосудии можно путем
внесения изменений, которые бы
предоставили судьям возможность
считать, что перед ними на скамье
подсудимых лицо, которое является
лишь подозреваемым в совершении
преступления [6, с. 107, 110].
В приведенной мотивировке
автора имеется определенный резон, однако исключение фигуры обвиняемого из числа участников уголовного судопроизводства повлечет
радикальные изменения практически всех основных институтов уголовного судопроизводства: презумпции невиновности обвиняемого, права обвиняемого на защиту,
досудебного производства, задержания, предъявления обвинения и
т. д. Кроме обвиняемого, придется
исключить из числа участников
уголовного судопроизводства и
представителей обвиняемого, и
подсудимого, т. е. по сути провести
кардинальную реформу уголовного
судопроизводства. Реально ли это в
современных условиях? Хотя идея
приведения в соответствие понятия
обвиняемого и презумпции невиновности заслуживает самого пристального внимания. И здесь дело
не в терминологии, а в существе
проблемы. Появление обвиняемого
как субъекта уголовно-процессуальных отношений обусловливается наличием достаточной совокупности доказательств, дающих
право сформулировать обоснованное предположение (версию) о причастности конкретного человека к
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расследуемому
преступлению.
Только обвиняемый может стать
подсудимым, а подсудимый – осужденным, т.е. виновным в совершении преступления.
С.Ю. Косарев предлагает ввести в уголовное судопроизводство
дополнительно, кроме обвиняемого,
фигуру «квазиобвиняемого», в роли
которого, по его мнению, выступает
обвиняемый в выделенном уголовном деле. В этой связи он отмечает,
что довольно часто по таким делам
обвиняемый по «старому» делу допрашивается в качестве свидетеля,
что нарушает его права, гарантированные ст. 48 Конституции РФ и ст.
47 УПК РФ. На этом основании автор считает, что следует наделить
«квазиобвиняемого», с одной стороны, правами обвиняемого, предусмотренными ст. 47 УПК РФ, в случаях производства с его участием
следственных действий по выделенному уголовному делу по поводу
уточнения обстоятельств ранее совершенного им преступления, а, с
другой – правами свидетеля, предусмотренными ст. 56 УПК РФ, в случаях производства с его участием
следственных действий по иным поводам [5, с. 81]. Предлагаемое решение вопроса вряд ли можно считать
удачным, да и сам термин «квазиобвиняемый» вызывает возражения,
поскольку термин «квази» (в пер. с
лат. буквально – «как будто, будто
бы») означает «мнимый», «не настоящий» [11, с. 272].
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Проанализированные позиции
ясно показывают, что проблема,
связанная с понятием обвиняемого,
казавшаяся на протяжении нескольких десятилетий стабильной и устоявшейся, не вызывающей споров в
литературе, еще далека от своего
завершенного решения, требует
дальнейших исследований, а главное – более четкой позиции законодателя по многим ее аспектам,
прежде всего при установлении соответствия самого понятия обвиняемого презумпции невиновности,
конкретности в определении процессуального статуса лица, в отношении которого подано заявление
мировому судье, ясности и определенности при решении вопроса о
статусе обвиняемого в выделенном
уголовном деле.
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И.В. Тишутина
ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассматривается деятельность профессионального защитника
– адвоката по уголовным делам в двух аспектах: как одного из субъектов формирования доказательственной информации по делу и как субъекта противодействия расследованию.
Ключевые слова: защитник, противодействие расследованию, преодоление противодействия расследованию, состязательность, доказывание.

I.V. Tishutina
ON THE ESTIMATE OF THE DEFENDER'S ACTIVITIES
IN THE CRIMINAL CASE
The article examines the activities of the professional defense lawyer for criminal cases in two aspects: as one of subjects of formation of evidentiary information on
the case and as a subject of counteraction to investigation.
Keywords: defense lawyer, confrontation during the investigation of crimes,
overcoming confrontation during the investigation of crimes, organized criminal activity, theory, organized crime, description.

Деятельность защитника в рамках уголовного судопроизводства,
пожалуй, один из наглядных примеров двусторонности проблемы, поскольку не всегда при осуществлении защиты его стремления совпадают с
конечной целью расследования, а методы и средства, которые он использует, являются законными.
1. В ситуациях, когда деятельность защитника по своей сути не
вполне соответствует тем задачам, которые на него возложены законом, он
выступает как субъект противодействия расследованию. Практические работники органов следствия и дознания в основной своей массе (83 %)
склонны относить адвокатов – защитников по уголовным делам к субъектам противодействия расследованию.
В научной литературе по данному вопросу высказывались противоположные точки зрения, начиная от характеристики адвоката – защитника
как особого, ведущего субъекта противодействия во всех случаях, [8] поскольку только он участвует в уничтожении, перекодировке информации о
преступлении [5], до обоснования принципиальной правомерности и необходимости противодействия расследованию со стороны защитника [1]. Соответственно, сформировалось несколько позиций. Первая предполагает
разработку тактико-криминалистических средств, методов и приемов преодоления противодействия расследованию со стороны адвокатов [3, 9, 10].
Вторая ориентирует на разработку тактики профессиональной защиты по
уголовным делам с включением ее в систему криминалистики [6, 7].
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

52

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

Не углубляясь в критику позиций отдельных авторов, заметим
лишь, что, поскольку противодействие расследованию есть однозначно противоправная деятельность, значит любое лицо, преследующее такую цель, совершая противоправные действия, автоматически приобретает статус субъекта
противодействия независимо от
своего процессуального, должностного положения и отношения к
процессу расследования. И адвокат
в этом отношении не исключение. А
оценочные критерии ведущего или
не ведущего субъекта противодействия, по всей видимости, базируются на результатах обобщения
практики, которая, как известно, является, если не единственным, то
одним из критериев истины.
По сути защитник выступает
субъектом противодействия расследованию в силу осуществления в
интересах своего подзащитного
конкретных действий, выходящих
за рамки полномочий, предоставленных ему законом (имеются в виду УПК РФ, Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
Кодекс профессиональной этики
адвоката), или злоупотребляя ими,
например, затягивание защитником
и его подзащитным процесса ознакомления с материалами уголовного
дела. В целях противодействия расследованию защитник, как показывает практика, может:
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- осуществлять связь между
соучастниками преступной деятельности;
- распространять
информацию, составляющую тайну следствия;
- нарушать процесс производства следственного действия:
прерывать его ход, задавать вопросы без разрешения следователя, отвечать вместо обвиняемого на вопросы и т.п.;
- помогать обвиняемому в
выработке позиции противодействия расследованию, корректировать его поведение, показания;
- выступать «промежуточным
звеном» при оказании воздействия
на участников уголовного процесса
и т.д.
Наиболее очевидной проблема оказания противодействия расследованию со стороны защитника
стала в связи с распространением
организованной преступной деятельности, в том числе в сфере экономики, и повсеместной практикой
оказания адвокатами услуг ОПГ и
ОПС на постоянной основе. Нередко защитник выступает одним из
наиболее активных создателей системы криминализированных связей, например, участвуя в формировании прямых или опосредованных
коррумпированных связей руководства организованной преступной
группы с руководителями правоохранительного подразделения; в
подкупе участников уголовного
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процесса. Поэтому при угрозе разоблачения группы он готов немедленно включиться в работу и сделать все для обеспечения безопасности ее членов и особенно ее лидера, а в известной мере и своей. Вопреки конституционным принципам
и положениям уголовно-процессуального законодательства такие
защитники позволяют себе до суда,
используя средства массовой информации, оправдывать обвиняемого, дискредитировать следователя и
прокурора, игнорировать требование о тайне следствия.
Адвокатов – субъектов противодействия расследованию по делам об ОПД Ю.П. Гармаев предложил классифицировать на так называемых вовлеченных адвокатов –
членов ОПГ (ОПС), выступающих
не только в качестве защитников по
уголовным делам, но и как соучастников преступлений, совершаемых
преступным формированием; и
«коррумпированных» адвокатов –
состоящих в коррупционных связях
с должностными лицами суда и
(или) правоохранительных органов
– представителей стороны обвинения [3]. На наш взгляд, можно выделить еще третью группу. Это так
называемые универсалы, что подразумевает объединение в одном лице
возможностей первого и второго.
Свою негативную роль играет
и то, что значительная часть сегодняшних защитников по уголовным
делам это бывшие сотрудники пра-
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воохранительных органов (следователи, дознаватели, оперативные работники), обладающие комплексом
знаний не только в области соответствующего законодательства, но и о
средствах и методах деятельности
правоохранительных органов, в том
числе и негласной, ее возможностях, особенностях и иерархии
внутренних отношений в конкретных подразделениях. Они имеют
возможности по использованию
связей с бывшими коллегами в интересах противодействия [15; 17].
В этой связи проявляется
проблема «обслуживания» адвокатами определенного следственного
подразделения, когда защитники,
получают работу за определенный
процент от гонорара. Возможность
такого адвоката в плане защиты по
делу зависит от возможности клиента по оплате его услуг. В этой ситуации следователь советует конкретного адвоката, с которым у него
заранее согласованы противоправные цели и средства их достижения,
и который подсказывает клиенту
соответствующую избранной цели
линию поведения. При этом очевидно, что сотрудники правоохранительного органа, приглашающие
для участия в деле таких адвокатов,
сами по сути провоцируют последующее противодействие с их стороны, оказываясь при этом нередко
соучастниками в его реализации.
Следует обратить внимание
на законодательное усиление пози-
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ции защитника. Имеются в виду
прежде всего отдельные нормы уголовно-процессуального законодательства, предоставляющие защитнику ряд прав, противоречащих
тактико-криминалистическим рекомендациям, например, о тайне следствия, о внезапности производства
следственных действий, о возможности собирать доказательства путем получения предметов, документов и иных сведений, опроса лиц с
их согласия, но без четко определенных гарантий достоверности таких доказательств. Так, Б.Я. Гаврилов отмечает, что «из сопоставления
норм УПК РФ и Конституции РФ
усматривается, что основания допуска защитника к участию в деле
для отстаивания интересов подозреваемого и обвиняемого на ранних
этапах предварительного расследования по УПК РФ существенно шире, чем это закреплено в Конституции РФ» [2]. Все это выражается
порой в откровенно парадоксальных
ситуациях. Например, право «в рамках оказания юридической помощи
своему подзащитному давать ему в
присутствии следователя консультации» (ч. 2 ст. 53 УПК РФ) реализуется на практике в форме изложения адвокатом – защитником самолично обстоятельств, о которых допрашивается его подзащитный. Такой факт отмечают 73 % респондентов.
Многие исследователи проблем раскрытия и расследования
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преступлений неоднократно обращали внимание на очевидный дисбаланс в регламентации прав и обязанностей сторон уголовного процесса. В стремлении обеспечить
права и свободы отдельной личности – подозреваемого (обвиняемого), законодатель в ряде случаев не
придает должного значения правам
и интересам потерпевшего и в целом общества, не уделяя должного
внимания четкой правовой регламентации как возможных, так и запрещенных действий защитников. А
последние, в свою очередь, забывают о том, что их задача – не допустить со стороны следствия и суда
нарушения законных интересов и
прав подзащитного, но не игнорировать и не попирать права и интересы других лиц и в целом общества.
Таким образом, деятельность
отдельных представителей адвокатского сообщества диктует необходимость разработки правовых оснований, организации и тактики преодоления противодействия расследованию с их стороны. На первый
план в таком случае выдвигается
диагностика действий адвоката –
защитника в целях противодействия. Своевременное выявление
таких псевдозащитников служит залогом успеха в деятельности по
преодолению оказываемого ими
противодействия.
В вопросе правового регулирования необходимо: во-первых,
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обеспечить адекватность правовой
регламентации действий защитника
и его ответственности; во-вторых,
обеспечить действенный механизм
реализации тех норм, которые существуют в законодательстве по
этому вопросу.
2. В то же время уголовнопроцессуальный закон предоставляет
защитнику права по собиранию доказательств (п. 2 ч. 1 ст. 53 и ч. 3 ст. 86
УПК РФ), т.е. формально защитник
обладает полномочиями, в том числе и по собиранию доказательств,
предусмотренных ч. 1 ст. 74 УПК
РФ. Однако анализ указанной статьи, рассматриваемой в совокупности с другими статьями Уголовнопроцессуального кодекса РФ, позволяет утверждать, что процедурный порядок для совершения действий по собиранию доказательств
адвокатом не предусмотрен.
Так, право на самостоятельное
собирание доказательств участник
уголовно-процессуальной деятельности имеет в том случае, если: а)
УПК дозволяет ему те или иные
процессуальные действия, направленные на обнаружение и закрепление информации, сведений о фактах;
б) УПК признает результаты данных
действий доказательствами по уголовному делу. Если же субъект не
имеет таких полномочий, а вынужден обращаться к иному, уполномоченному лицу с просьбой интерпретировать имеющуюся у него информацию в полноценные доказатель-
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ства, то такой субъект не собирает
доказательства, а лишь содействует
в их собирании.
В связи с этим, прямо скажем,
некорректно рассматривать защитника в качестве субъекта собирания
доказательств. Реализация права защитника собирать доказательства в
досудебных стадиях опосредована
через соответствующих участников
уголовного судопроизводства, а
именно через дознавателя, следователя и прокурора, поскольку ч. 1 ст.
86 УПК РФ именно на данных лиц
возлагает обязанность собирать доказательства путем производства
следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных
УПК РФ. Таким образом, оформление протоколов всех следственных и
иных процессуальных действий на
стадии предварительного расследования, которые допускаются УПК в
качестве доказательств по уголовному делу, предоставлено исключительно участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения,
указанным в ч. 1 ст. 86 УПК РФ.
Как следствие, закон, с одной
стороны, в ч. 3 ст. 86 УПК РФ перечисляет, что именно признается доказательствами, право собирать и
представлять которые предусмотрено и для защитника, а в ч. 2 ст. 74
УПК РФ в перечне доказательств по
уголовному делу не содержит пункта, определяющего порядок признания представленных защитником
материалов в качестве доказа-
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тельств.
Некоторые ученые весь перечень ч. 3 ст. 86 УПК относят к разряду иных документов, которые на
основании п. б ч. 2 ст. 74 УПК РФ
рассматриваются также в качестве
доказательств по делу [12]. Однако
для того, чтобы полученные защитником на стадии досудебного производства предметы, документы,
сведения и пр. приобрели статус доказательств по делу, он должен обратиться к участникам процесса,
осуществляющим уголовное преследование, с ходатайством о приобщении собранных материалов к
уголовному делу в качестве иных
документов.
Разрешение заявленного ходатайства предусмотрено ст. ст. 119–
122 УПК РФ, согласно которым лица, производящие расследование, могут удовлетворить, а могут и отказать
в удовлетворении заявленного защитником ходатайства. В итоге защитник по усмотрению вышеуказанных лиц может лишиться возможности использовать в материалах уголовного дела оправдывающие его
подзащитного доказательства.
В рамках встречи Совета по
развитию гражданского общества и
правам человека с Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным, которая состоялась 1 октября 2015 г., член Совета
Т.Г. Морщакова – судья Конституционного Суда РФ в отставке, советник Конституционного Суда РФ,
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рассматривая вопрос о несоразмерности прав сторон уголовного процесса, обратила внимание на то, что
процессуальные гарантии равноправия адвоката в уголовном судопроизводстве требуют существенного
укрепления, что сегодня ущемляются многие права (процессуальные и
социальные), которыми может и
должен пользоваться адвокат.
На практике адвокатов пытаются отстранить от осуществляемой ими защиты, если они кажутся
мешающими; стараются иметь их в
«карманном» статусе; подвергают
необоснованно, вопреки существующему иммунитету таким принудительным процессуальным мерам,
как проведение у них обыска, изъятие документов, что прямо нарушает предполагаемую конфиденциальность всего того, что они делают
по поручению своих клиентов в
конкретном уголовном деле. Более
того, адвокатов пытаются допрашивать как свидетелей по делам их
клиентов и даже привлекать к уголовной ответственности [13].
Возвращаясь к проблеме собирания доказательств, отметим,
что в числе путей решения указанной проблемы ученые и практики
предлагают следующие: 1) дать защите возможность вести собственное «параллельное расследование» с
оформлением юридически значимых результатов в виде «заключения», которое наряду с другими
представленными адвокатом доку-
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ментами должно направляться в суд
вместе с уголовным делом и обвинительным заключением, составляемым следователем [14]; 2) передать право собирать доказательства
независимому от сторон органу юстиции – участковому судье (как в
Германии) или судебному следователю (как во Франции). При этом
органы уголовного преследования,
лишаясь этих процессуальных полномочий, уравниваются со стороной
защиты. Стороны лишь принимают
участие в доказывании [4, 16].
Рассматривается и другой вариант решения проблемы – внести в
ст. 74 УПК РФ дополнения о том,
что предусмотренные в ч. 3 ст. 86
УПК РФ сведения, собранные адвокатом, должны приобщаться к материалам уголовного дела путем
письменного уведомления о предоставлении в распоряжение уполномоченных должностных лиц перечня собранных сведений по делу [18,
19, 20]. Помимо этого, дознаватель,
следователь и прокурор должны обладать не правом приобщать, представленные защитником сведения, а
наделяться законом обязанностью
приобщать последние к материалам
уголовного дела, и только уже после этого производить проверку и
оценку собранных защитником сведений.
Изложенное дает основания для
вывода о том, что в рамках стадии
предварительного расследования стороне защиты (в том числе и защитни-
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ку) реализовать в полной мере присущие ей процессуальные функции,
связанные с формированием доказательственной базы, затруднительно.
В то же время в судебном производстве, особенно при производстве в суде первой инстанции, наблюдается максимальное проявление
принципа состязательности сторон.
Так, инициатива о приобщении к делу
нового доказательства может в равной степени исходить как от представителей стороны обвинения (в том
числе государственного обвинителя),
так и от представителей стороны защиты (прежде всего, защитника). Заявляя данное ходатайство, сторона
обвинения или защиты должна его
обосновать. В результате суд может
удовлетворить такое ходатайство, либо отказать в его удовлетворении. В
соответствии с ч. 4 ст. 271 УПК РФ
суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства в допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, уже явившегося в суд.
При этом защитник в судебном следствии может предъявить в
качестве доказательств и ту информацию, которая не была исследована (по различным причинам) в процессе досудебного производства. В
частности, в судебное заседание могут быть вызваны новые свидетели,
эксперты или специалисты, истребованы вещественные доказательства или документы (ч. 1 ст. 271
УПК РФ). Получается, что положе-
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ния ст. ст. 74 и 86 УПК РФ, сформулированные универсально для
всех стадий уголовного процесса, на
этапе судебного следствия в суде
первой инстанции получают более
широкую интерпретацию.
Изложенное позволяет заключить, что проблема законной и
незаконной деятельности защитника, его рассмотрения в качестве
возможного субъекта противодействия расследованию или исключительно субъекта формирования доказательственной информации, использующего только легитимные
средства и методы, – вопрос гораздо
более глубокий, чем кажется на
первый взгляд, зависящий от множества объективных и субъективных факторов, и индивидуальный в
каждом отдельном случае.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД

С.Ф. Малышева, Г.В. Плотникова
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НОВЫЕ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ
АНТИПИРЕНЫ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
В статье рассмотрены методы анализов, с помощью которых можно
произвести идентификацию остатков полимерных материалов, изъятых с места пожара, с целью установления очага и причины пожара, а также динамики
его развития. Возможности идентификации материалов рассматривались на
примере поливинилхлоридных пластизолей с добавками новых фосфорорганических соединений, полученных реакцией Трофимова – Гусаровой на основе нетоксичного красного фосфора. По результатам химического микроанализа и рентгено-флуоресцентного анализа можно установить наличие фосфора в остатках образцов, по цвету пламени определить тип полимерного материала и обосновать выводы по результатам экспертного исследования.
Ключевые слова: экспертиза, ПВХ-пластизоли, фосфорорганический антипирен, пластификатор, снижение горючести, микрохимический анализ.

S.F. Malysheva, G.V. Plotnikova
IDENTIFICATION OF POLYMERIC MATERIALS CONTAINING
NEW ORGANOPHOSPHOROUS FLAME RETARDANTS IN THE
PRODUCTION OF FIRE-TECHNICAL EXAMINATION
The article deals with the methods of analyses, by which it is possible to identify
residues of polymeric materials withdrawn from the fire scene with the aim of establishing a focus and the cause of the fire, and the dynamics of its development. The possibility of identifying the materials was considered in the example of PVC plastisols
additives new organophosphorous compounds, obtained by the Trofimov – Gusarova’s
method of mills-their reports on the basis of red, non-toxic phosphorus. According to
the results of chemical microanalysis and x – ray fluorescence analysis can establish
the presence of phosphorus in the residues of the samples, the color of the flame to determine the type of polymeric material and justify the findings of an expert study.
Keywords: expertize; PVC-plastisol; organophosphorous flame retardant; plasticizer; the decline of combustibility; microchemical analysis
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Установление
обстоятельств
возникновения и развития горения
является одной из ключевых задач
при расследовании пожаров с целью
установления очага и причины их
возникновения. Исследование механизма возникновения пожара относится к компетенции пожарнотехнического эксперта. Результат
этого исследования является основанием для правовой оценки имеющихся доказательств. В настоящее
время экспертиза пожаров представляет собой комплекс специальных познаний, необходимых для
исследования места пожара, конструкций, материалов, изделий и их
обгоревших остатков с целью получения информации для установления путей распространения горения,
природы обгоревших остатков, а
также решения некоторых других
задач расследования пожара. Будучи органически связанной с пожарно-техническими
отраслями
знаний (пожарной профилактикой,
техникой и тактикой пожаротушения и т.п.) пожарно-техническая
экспертиза опирается на достижения различных наук и отраслей знаний (химии, физики, электротехники, строительного дела, криминалистики и др.), которые служат научным обоснованием заключения пожарно-технических экспертов и являются необходимым условием его
достоверности.
Экспертиза пожаров, связанных с горением полимерных материалов, считается одним из сложнейших видов экспертных исследований. Согласно статистическим

данным большая часть пожаров в
России происходит по причине воспламенения полимерных материалов и изделий из них. В некоторых
случаях при производстве экспертизы возникает необходимость идентификации полимерного материала,
в связи с этим особо остро встает
вопрос о готовности и возможности
проведения экспертных исследований полимерных материалов, подвергшихся сильному тепловому
воздействию. Главной задачей при
проведении пожарно-технической
экспертизы является отнесение объекта исследования к конкретному
изделию. Качество проводимой экспертизы во многом зависит от правильности экспертной оценки материалов, изъятых с места пожара.
Осуществить качественную, полную и логически обоснованную
экспертизу можно при условии правильного применения методов исследования и обработки полученных результатов.
Одно из ведущих мест среди
полимерных продуктов в промышленности занимает поливинилхлорид (ПВХ). В мире его производится более 25 млн тонн в год. Поливинилхлорид применяется как в
жестком, так и в пластифицированном виде. Из этого полимера получают более 3 тыс. видов материалов
и изделий.
В настоящее время изделия из
пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ) оцениваются как
горючие, так как содержат в своем
составе значительное количество
(до 70 % по массе) горючих пла-
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стификаторов, а винилпласты, так
называемые
жесткие
ПВХматериалы, содержащие в своем
композиционном составе 10–20 %
горючих пластификаторов, являются трудновоспламеняемыми. Хлористый водород, выделяющийся
при горении из пластифицированного и жесткого ПВХ, вызывает ряд
нежелательных явлений, которые
обнаруживаются после пожара. Соляная кислота реагирует с бетоном
и строительными материалами, содержащими кальций, образуя гигроскопичный хлористый кальций,
проникающий через трещины к
стальной арматуре и вызывающий
ее коррозию, при горении изделия
сильно деформируются и обугливаются [3]. Для идентификации полимерного материала, отобранного
с места пожара, проводится ряд исследований. Некоторую информацию, довольно ограниченную, могут дать сведения о цвете дыма и
пламени.
С целью снижения пожарной
опасности широко применяющихся
во всех сферах деятельности изделий
и материалов на основе ПВХ осуществляют частичную замену полиэфирных пластификаторов фосфатами, например, трикрезилфосфатом
или 2-этилгексилдифенилфосфатом,
что приводит к значительному снижению горючести пластифицированных поливинилхлоридных композиций.
В настоящее время более эффективные и менее токсичные эфиры фосфорной кислоты пришли на
смену трикрезилфосфата. Фосфор-

содержащие пластификаторы снижают температуру стеклования поливинилхлорида пропорционально
количеству введенного фосфата в
случае хорошо совместимых и до
определенного предела ограниченно совместимых пластификаторов.
При введении несовместимых с поливинилхлоридом эфиров фосфорной кислоты, например 1,3дихлоризопропилфосфата, температура стеклования не изменяется.
На горючесть поливинилхлорида влияет природа стабилизатора. Соли свинца в смеси со
стеаратом
кальция
сильнее
уменьшают горючесть поливинилхлоридных композиций, чем система барий – кадмий – эпоксид.
Использование в качестве стабилизаторов эфиров фосфористой
кислоты, циклических фосфитов,
дифосфитов, полифосфитов и
фосфорсодержащих
полимеров
также способствует снижению горючести поливинилхлорида [1].
Наиболее распространенным
способом снижения горючести
ПВХ является введение в полимерную композицию антипиренов, веществ, которые снижают пожароопасные свойства получаемых изделий. Различают антипирены, механически совмещающиеся с полимерами и образующие с ними однородную смесь, и антипирены – реакционноспособные
соединения,
включающиеся в процессе синтеза
и переработки полимерных материалов в молекулярную структуру полимера. Большинство авторов считают, что наиболее эффективно в
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качестве антипиренов проявляют
себя соединения фосфора, которые
оказывают влияние на снижение
горючести полимерного материала,
если концентрация их по основному
элементу достигает не менее 5 %.
По результатам исследований потери массы при горении полимеров с
увеличением содержания фосфора
снижаются, кислородный индекс
увеличивается. Такое снижение горючести связывают с тем, что образующиеся фосфорные кислоты разлагаются, что приводит к образованию в газовой фазе P2O5 или образованию на поверхности фосфорной
кислоты в виде сплошной стеклообразной пленки. Таким образом,
образовавшиеся кислородсодержащие неорганические соединения
фосфора либо физически защищают
нижележащие слои материала от
действия кислорода, либо регулируют их окисление в направлении
реакции со значительно более низким экзотермическим эффектом [2].
Фосфорсодержащие
антипирены
являются практически единственными веществами, способными
предотвратить тление материалов
после прекращения горения и
уменьшить возможность вторичного их возгорания, поскольку карбонизированный слой, содержащий
фосфор, весьма устойчив к длительному нагреванию. В то же время применение фосфорсодержащих
антипиренов сдерживается их высокой стоимостью, сложностью
синтеза, использованием пирофорного белого фосфора для получения, необходимостью введения

большого количества в защищаемую композицию полимерного материала. Однако высокая эффективность фосфорсодержащих соединений побуждает специалистов продолжать исследования с целью получения доступных и недорогих соединений способных замедлять
процессы горения.
В Иркутском институте химии им. А.Е. Фаворского СО РАН
синтезированы на основе красного
фосфора и электрофилов по реакции
Трофимова – Гусаровой новые фосфорорганические соединения, которые были исследованы в качестве
антипиренов для поливинилхлоридных пластизолей, как наиболее горючих материалов. В качестве антипиренов были использованы следующие фосфорорганические соединения: аллилдипропенил фосфиноксид (КВ-5), трис(1нафтилметил)фосфиноксид
(К-1),
трис(4-винилбензил)-фосфиноксид
(Vh57nB), трис(2-винилбензил) фосфиноксид (z20p), аддукт стирилфосфоновой кислоты и триазола
(АСФК). Исследуемые соединения
вводились в количестве от 0,2 до 1
масс. ч. на 100 масс. ч. ПВХ. В состав смеси вводился пластификатор
диоктилфталат в количестве 65
масс. ч. Для сравнения были приготовлены образцы, не содержащие
добавок исследуемых соединений.
Все полученные образцы прошли
испытания на горючесть, воспламеняемость и дымообразующую способность. По результатам испытаний было установлено, что исследуемые фосфорорганические соедине-
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ния являются антипиренами, так как
при введении незначительных количеств снижались время задержки
воспламенения, температура отходящих газов, температура воспламенения, коэффициент дымообразования [4–6]. При исследовании
был установлен механизм снижения
горючести при введении новых

фосфорсодержащих антипиренов.
Как показало визуальное обследование, поверхность образца, содержащего 0,4 масс. ч. АСФК, покрыта
блестящей пленкой, потеря массы
составила 18,54 %. Образец без добавок (рис. 2) при проведении эксперимента потерял 95 % массы и
был практически разрушен (рис. 1).

а)
б)
Рис. 1. Поверхность обгоревшего образца ПВХ: а) с добавкой антипирена;
б) без добавок антипирена
Следует отметить, что введение остальных исследуемых соединений также привело к образованию
на поверхности образцов блестящей
пленки. С целью выяснения состава
образовавшейся пленки образцы
были подвергнуты элементному

анализу. Химический микроанализ
карбонизированных остатков полимерных материалов проводился в
лаборатории физической химии
ИрИХ им. А.Е. Фаворского СО
РАН. Результаты исследований
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты химического микроанализа
Исследуемый
образец полимера
ПВХ + 0,4 АСФК
ПВХ + 0,4 КВ-5
ПВХ + 0,4 К-1
ПВХ + 0,4 z20р
ПВХ +0,4 Vh57nB

Содержание химических элементов
в обгоревших образцах, %
Хлор, Cl
Углерод, C
Водород, H
Фосфор, P
2,29
88,49
7,19
5,92
2,38
86,26
5,62
2,58
2,51
83,24
4,37
4,20
2,33
87,53
5,77
2,63
2,46
84,44
4,34
5,28
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Содержание фосфора в образцах до их сжигания (Pд.с.) было определено расчетом. Содержание фосфора в обгоревших образцах (Pп.с) определено в результате химического микроанализа. Результаты исследований
представлены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание фосфора в полимерных образцах
Исследуемый
образец полимера
ПВХ + 0,4 АСФК
ПВХ + 0,4 КВ-5
ПВХ + 0,4 К-1
ПВХ + 0,4 z20р
ПВХ +0,4 Vh57nB

Содержание фосфора в образцах,
%
До сжигания,
После
(Pд.с.)
сжигания (Pп.с.)
0,003
5,92
0,0005
2,58
0,02
4,20
0,002
2,63
0,0008
5,28

Как видно из табл. 2, содержание фосфора в карбонизированных остатках полимерных материалов по отношению к нативным образцам резко возрастает.
Результаты исследований образцов полимера, проведенные методом рентгеновской флуоресцентной спектроскопии, показали, что
пики излучения, относящиеся к
фосфору в спектрах, полученных
при анализе карбонизированных
остатков полимерных материалов,
значительно выше аналогичных пиков, полученных при анализе исходных образцов (рис. 2 и 3). Для определения качественного элементного

1973
5160
210
1315
6600

состава представленных на исследование образцов использовался рентгеновский флуоресцентный спектрометр «ED-2000». Набор спектров
исследуемых образцов и идентификация пиков производились в двух
различных режимах, что связано с
особенностями спектрометра. При
напряжении на аноде трубки до 6 кВ
происходит подробное изучение
элементов, находящихся в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева до серебра (Ag)
включительно, а при напряжении на
аноде трубки до 50 кВ происходит
изучение элементов, находящихся
после Ag.
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Рис. 2. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ без добавок до и после сжигания
(легкие элементы)

Как видно из рис. 2, в чистом ПВХ отсутствует фосфор (Р), что является закономерным результатом, так как в образцы сравнения антипирен
не вводился.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

67

2(77) 2016

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

Рис. 3. Рентгено-флуоресцентный спектр ПВХ с добавкой антипирена
до и после сжигания (легкие элементы)

На спектрах, представленных
на рис. 3, зафиксировано наличие
фосфора, причем его количество
после сжигания образца увеличилось, что подтверждает факт образования на поверхности образца защитной пленки, предохраняющей
образец от разрушения.
По результатам данного исследования можно сделать вывод,
что метод рентгено-флуоресцентного анализа является весьма информативным и экспрессным в части получения информации о качественном составе представленных
на исследование образцов. По результатам полученным в ходе исследования
можно
установить

наличие антипирена, содержащего
фосфор, и по внешнему виду образца после пожара оценить его поведение во время пожара и способность образовывать дополнительные очаги горения.
Для определения типа полимерного материала используется
метод по определению цвета пламени (проба Бельштейна). Образцы
полимерного материала, содержащие в своем составе ПВХ, при сгорании окрашивают пламя горелки в
различные оттенки зеленого цвета.
Такое исследование является простым, не требующим особой подготовки, но достаточно информативным (рис. 4).
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Рис. 4. Проба Бельштейна. Цвет пламени при сгорании ПВХ

Таким образом, можно сделать
вывод, что использование новых
фосфорорганических
антипиренов
для пластифицированного поливинилхлорида приводит к снижению
горючести материала, образованию
на поверхности защитной пленки,
предохраняющей образец от выгорания, что позволяет отобрать на месте
пожара обгоревшие остатки с целью
их идентификации и установления
очага и причины пожара, а также динамики его развития.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОВД
М.К. Гайдай
СЛУЖБА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ГЛАЗАМИ ЕЕ СОТРУДНИКОВ
В статье на основе данных анкетного опроса, проведенного автором,
представлена позиция сотрудников уголовно-исполнительной системы относительно престижности и значимости профессии тюремщика для государства и
общества. Рассмотрены положительные и отрицательные моменты, характеризующие службу в пенитенциарной системе.
Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, сотрудники, пенитенциарные учреждения.

М.К. Gaiday
SERVICE IN THE PENAL ENFORCEMENT SYSTEM OBSERVED
BY ITS EMPLOYEES
On the basis of data from the questionnaire conducted by the author the article
presents the position of the Penal Enforcement System staff concerning prestigiousness
and the importance of a profession of the jailer in the state and society. The positive
and negative moments characterizing service in the penal system are considered.
Keywords: Penal Enforcement System, employees, penal institutions.

Придя на работу (службу), человек привыкает к ее специфике, приспосабливается, начинает многое видеть не только «снаружи», но и «изнутри», с точки зрения представителя самой системы, конкретной профессии. В связи с этим очень важна оценка сотрудником значимости и престижности своей работы. Чувствуют ли сотрудники в службе в ФСИН
необходимость, важность, востребованность своей работы со стороны общества и государства?
Несомненно, для нормального функционирования любого государства
работа тюремщика необходима. Мнение самих сотрудников относительно
значимости для государства и общества их работы распределилось следующим образом. Большинство респондентов – 76,9 % считают свою работу
значимой, видят и понимают необходимость ее выполнения, невозможность существования государства без тюремной системы. И это понятно.
Исполнение уголовных наказаний является частью восстановления социальной справедливости, и в идеале должно способствовать исправлению
личности осужденного, несмотря на то, что функция исправления современными пенитенциарными учреждениями не реализуется в полном объеме. Об этом говорит стабильный и достаточно высокий уровень рецидивной преступности (специалисты отмечают, что уровень рецидива в настоящее время составляет 40 %, а среди осужденных к лишению свободы еще
больше [4, с. 341]). Далее 8,2 % сотрудников затруднились с ответом,
14,9 % отметили, что не считают свою работу социально значимой. Возможно, подобный ответ обусловлен тем, что работа тюремщика является
экстремальной и весьма специфической.
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Работа
в
уголовноисполнительной системе не лишена
определенной доли влияния и авторитета. Отношение к людям, связавшим свою судьбу со службой
тюремщика, как уже отмечалось,
далеко не однозначное. В настоящее
время открыто свою неприязнь к
сотрудникам выражают не многие
(что обусловлено и культурой, и образованием, и не в последнюю очередь страхом, и т.п.), а если данные
факты имеют место, то завуалировано, опосредованно. Примеров
этому немало. Так, факт дерзкого
побега четверых осужденных из
ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области через 38-метровый
туннель вызвал далеко не однозначную реакцию российской общественности. Интернет-форумы полны переживания за судьбы беглецов
и сочувствия [1, 2]. Вполне естественно, что подобные примеры не
способствуют росту авторитета и
престижности
пенитенциарной
службы.
Опрос сотрудников по поводу
престижности их работы показал,
что абсолютно одинаков процент
среди тех, кто считает службу в
уголовно-исполнительной системе
престижной, и тех, кто ее таковой
не считает – 39,1. И еще 21,8 % не
смогли сформулировать свое мнение
относительно
престижности/непрестижности
службы
в

ФСИН, выбрав вариант ответа «затрудняюсь ответить». Данное обстоятельство указывает на проблематичность вопроса для работников
уголовно-исполнительной системы.
Ведь однозначно признать свою работу непрестижной психологически
достаточно сложно, о чем отчасти и
свидетельствует выбор ответа – «затрудняюсь ответить».
В любой деятельности можно
найти как положительные моменты,
которые придают сил работать с
большей отдачей, максимально выполнять свои функции и т.п., так и
отрицательные, наличие которых
тормозит исполнение поставленных
задач и реализацию общей трудовой
цели, а также влияет на климат в
коллективе и желание человека вообще ходить на работу. Изучение
«плюсов» и «минусов», которые видят сотрудники в своей службе,
имеет важное значение при работе с
личным составом, оказании психологической помощи сотрудникам,
да и в целом при организации нормальной работы подразделения,
учреждения, главка и т.д. Мнения
относительно положительных моментов в работе, а именно того, что
сотрудникам нравится в их деятельности иллюстрирует таблица. Уточним, что опрос предполагал несколько вариантов ответа (т.е. вопросы не альтернативные), поэтому
проценты превышают 100.
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№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Варианты ответов
Я считаю ее интересной.
Она соответствует моему образованию.
Работа дает возможность проявить мне свои
организаторские способности.
Работа привлекает меня своей четкостью и
определенностью.
Работа дает возможность общения с разными
людьми.
Работа дает мне стабильный материальный достаток.
Меня привлекает закрытость места работы,
недоступность для других.
Мне нравится наличие форменного обмундирования.
Возможность получения (приобретения) жилья,
улучшения жилищных условий.
Наличие специализированного медицинского
обслуживания.
Наличие льготных санаторно-курортных путевок.
Иное

Как видно из таблицы, максимальный процент набрали следующие варианты: работа дает стабильный материальный заработок – такого мнения придерживается 45,6 %
опрошенных. И это действительно
так. С января 2013 г. заработок стал
почти вдвое больше. Во время анкетирования, проводившегося в дореформенный период (до повышения
зарплаты) 47,3 % в качестве отрицательных моментов отметили «низкую зарплату». При этом 76,7 %
(т.е. подавляющее большинство)
считали, что их заработная плата не
соответствует специфическим условиям службы, моральным, физическим и психическим нагрузкам по
службе.
Далее 25,8 % респондентов
считают свою работу интересной. И
это очень важно, особенно при учете мнения сотрудников относитель-

9,8
20,7
45,6
4,4
6,7
10,4
4,9
8,9
5,3

но ее престижности/непрестижности. Когда человек считает работу интересной, тогда она выполняется качественнее и легче; 20,7 %
отметили, что работа дает возможность общения с разными людьми.
Действительно это так. Однако при
этом никто не застрахован от деструктивных воздействий со стороны спецконтингента; 18,7 % указали, что работа соответствует их образованию. Сегодня наличие образования, соответствующего роду
выполняемой деятельности, считается одним из основных формальных признаков формирования высококвалифицированных
кадров
практически в любой области деятельности. Достаточно сложно
устроиться на работу и продвигаться по карьерной лестнице, не имея
соответствующих дипломов, сертификатов, лицензий и т.п., даже при
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наличии опыта работы и знаний.
Поэтому указание на то, что их работа соответствует образованию,
является требованием времени;
12,9 % опрошенных могут благодаря работе проявить свои организаторские способности. Возможно,
говоря об этом, сотрудники имеют в
виду, что проявляя свои организаторские способности, они чувствуют удовлетворение от работы, самосовершенствуются, утверждаются в
качестве специалиста. Подобное
способствует улучшению и облегчению работы сослуживцам, так как
реализация организаторских способностей дает возможность для
нормального
функционирования
подразделения, группы, отдела и
т.д. Не менее значимым является
применение таких способностей при
работе с осужденными, при этом
важно, чтобы они видели в сотруднике профессионала своего дела,
понимающего в работе и владеющего ситуацией; 10,9 % видят положительное в своей работе в связи с
возможностью получения или приобретения жилья, улучшения жилищных условий. И здесь имеется в
виду не только выделение готового
жилья сотрудникам ФСИН (постройка домов и т.п.), сколько стабильность в зарплате, которая дает
возможность получения ипотечных
и потребительских кредитов для покупки квартир или строительства
домов, ремонта и отделки уже имеющейся жилплощади. Сюда же стоит отнести и получение сертификатов на жилье в связи с выходом на
пенсию тем сотрудникам, которые

долгие годы стояли в очереди и не
имели своего жилья. Однако обратим внимание, что гораздо больший
процент опрошенных (26,4) относят
к тому, что им не нравится в их работе «Невозможность получения
(приобретения) жилья, улучшения
жилищных условий»; 9,8 % указали,
что работа привлекает их четкостью
и определенностью, что обусловлено спецификой дисциплинарного
пространства
уголовно-исполнительной системы (о специфике дисциплинарного пространства в силовых структурах см. подробнее [5,
6]). Несомненно, в уголовноисполнительной системе есть и такие виды работ, которые можно
оценивать как положительный момент. К примеру, сотрудники, служащие в охране исправительного
учреждения, осуществляющие режим, выполняют одну и ту же четко
определенную, последовательную
работу изо дня в день; 8,9 % видят
позитив в наличии льготных санаторно-курортных путевок. Возможность отдохнуть и подлечиться в
ведомственном санатории или доме
отдыха – явление положительное. В
уголовно-исполнительной системе
есть три санатория. Также сотрудники имеют возможность получать
путевки в санатории и дома отдыха
системы МВД, которых значительно больше.
Оставшиеся варианты ответов
выбрало значительно меньшее число опрошенных. Так, 6,7 % указали
на наличие форменного обмундирования в качестве того, что нравится
в работе; 4,9 % нравится наличие
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специализированного медицинского
обслуживания. Медицинское обслуживание личного состава осуществляют 127 учреждений здравоохранения, в том числе 51 центр
медицинской и социальной реабилитации, 8 больниц, 68 военноврачебных комиссий и три санатория [3]; 4,4 % указали, что их привлекает закрытость работы, недоступность для других. Однако здесь
можно найти как положительное,
так и отрицательное, ведь по сути
именно эта закрытость и является
самой характерной особенностью
профессии тюремщика, когда говорят, что «сидят» не только осужденные, но и сотрудники. В графе
иное были указаны те положительные моменты, которые предложили
сами сотрудники. Среди них: бесплатный проезд к месту отдыха,
практическая направленность работы, наличие льгот, в том числе пенсионных, расположенность в непосредственной близости с местом
проживания и т.д.
Относительно того, что сотрудников не привлекает в их работе,
что им в ней не нравится, ответы
распределились следующим образом: 31,6 % указали на постоянную
нервную напряженность. Подобная
напряженность является сочетанием
как объективных факторов, так и
субъективных моментов. К первым
относится сама специфика службы в
пенитенциарии – закрытой социальной системе, работа в большинстве своем с преступниками, девиантами, лицами преступившими уголовный закон, попирающими нормы

общечеловеческой морали, нередко
беспринципными и т.д. К этой же
группе факторов относится и постоянная «борьба», наличие психологического противоречия «мы –
они», обостряющего нормальные
взаимоотношения между сотрудниками и осужденными, при выполнении первыми своих профессиональных обязанностей. Но есть и субъективно-негативные моменты, обусловленные «гонкой» за показателями (всевозможная ведомственная
статистика и отчетность, данные которой нередко влияют на дальнейшую службу отдельных сотрудников, чаще всего руководителей), некомпетентность некоторых руководителей; 26,4 %, видят негатив в
том, что не имеют возможность получения (приобретения) жилья,
улучшения жилищных условий от
государства, которым обеспечиваются единицы; 16,9 % указывают на
плохое медицинское обслуживание.
Возможно такой ответ дали те сотрудники, которые столкнулись в
ведомственных лечебных заведениях с явлением «профотбора» вместо
оказания необходимой медицинской помощи. Подобное явление не
редкость в ведомственной медицине, когда у сотрудников, обратившихся за помощью, создается
впечатление, что болеть вообще
нельзя, иначе «комиссуют», «не дадут пройти медосмотр», «лишат работы». Во время опроса встречались
мнения о том, что «ведомственная
медицина существует лишь для
профотбора, и получить необходимую помощь там невозможно»;
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12,9 % видят негатив в общении с
преступниками. Подобный вариант
выбрали работники тех служб и
подразделений, в функциональные
обязанности которых входит такое
общение и оно наполнено постоянным противостоянием (оперативные
подразделения). Кроме того, общение с девиантами, преступниками
способствует развитию у сотрудников различных проявлений пенитенциарной девиантности и профессионально-нравственной деформации личности.
Остальные варианты набрали
заметно меньшие проценты. Так,
7,6 % указали, что их работа монотонная и не интересная, еще 6,7 %,
что она не соответствует их характеру. Изменить отношение к выполняемой работе или занимаемой
должности можно при помощи руководства подразделения, которое
имеет право заменить, поставить
творческих людей на должности,
соответствующие их характеру и
способностям, а лиц, привыкших к
однообразию и являющихся хорошими исполнителями, на должности, не требующие больших эмоциональных и творческих затрат и
усилий. При этом в выигрыше будут и руководители, и сами сотрудники, которые станут работать с
большей отдачей и стремлением;
4,7 % видят негатив в наличии
жесткой субординации и еще 4,0 %
в отсутствии возможности проявлять инициативу, в наказуемости
инициативы. Эти факторы можно
также рассматривать амбивалентно.
С одной стороны, здоровая инициа-

тива сотрудников может привести к
процветанию коллектива, к улучшению морально-психологического
климата и т.д. С другой стороны,
стоит помнить, что служба в ФСИН
может быть отнесена к экстремальным видам деятельности, требующим постоянной собранности, когда
нужно всегда быть, как говорится
«начеку». В таком аспекте четкая
субординация и знание своего места
и обязанностей облегчает выполнение поставленных задач и нередко
спасает жизнь. В графе «иное»
наиболее распространены следующие варианты: отсутствие возможности продвижения по службе, неудовлетворительные
санитарногигиенические и бытовые условия
(отмечали те сотрудники, которые
служат в исправительных учреждениях, расположенных за городом, в
сельской местности), отсутствие
свободного времени, неверное распределение функциональных обязанностей между отделами и службами, а в связи с этим и низкая организация взаимодействия между
подразделениями и др.
Выяснив плюсы и минусы в работе сотрудников ФСИН, небезынтересным является вопрос: не жалеют ли они, что пришли на службу в
уголовно-исполнительную систему?
Однозначно признались в том, что
сожалеют о приходе на службу в
ФСИН 14,9 % респондентов. Возможно это именно те, которые пришли, не зная особенностей службы,
и не смогли адаптироваться к ее
специфике, остались незамеченными
руководством и т.д.; 43,6 % уверен-
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но ответили, что не жалеют. Несмотря на плюсы и минусы, которые
они видят в своей деятельности, такие сотрудники понимают, что их
деятельность необходима, и они делают нужное дело. Достаточно велик процент (30,9) тех, кто придерживается неоднозначной позиции: с
одной стороны, немного жалеют и,
возможно, не повторили бы свой
трудовой путь заново, если бы представилась такая возможность, но, с
другой стороны, и не жалеют, ведь
работа дает им определенные гарантии и даже перспективы; 10,6 %
просто затруднились с ответом. Не
исключено, что некоторые просто не
задумываются над такими вопросами. При опросе нам с удивлением
говорили: «Если бы не Вы, я бы об
этом никогда и не подумал! Теперь
даже и не знаю», «До того, как Вы
спросили, я даже не задавался таким
вопросом, работал, да и все»).
Таким образом, можно резюмировать, что отношение сотрудников уголовно-исполнительной системы к своей службе в общем положительное, мотивация поступления на работу адекватная, большинство считают свою работу значимой
для государства и общества, но не
престижной среди других профессий. При этом в своей деятельности
они видят как положительные, так и
отрицательные моменты. Среди позитива в первую очередь отмечены:
стабильность материального до-

статка, который дает служба в
ФСИН, выполняемая работа является интересной и она дает возможность общения с разными людьми,
что подталкивает сотрудников к самосовершенствованию и самопознанию. Негативным на сегодняшний день считается: постоянная
нервная напряженность, невозможность получения жилья, реформирование и в связи с этим неопределенность перспектив.
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М.А. Ефремова, А.А. Борзиков
УМЫШЛЕННОЕ БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА:
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ ПРАВОМ ИЛИ СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Статья посвящена анализу последних изменений в области законодательства о банкротстве физических лиц. Рассматривается возможность неправомерного использования правового механизма банкротства физического лица и причинения материального ущерба кредиторам должника с точки зрения
соотношения злоупотребления гражданским правом и наличия признаков состава умышленного преступления
Ключевые слова: уголовное право, гражданское право, банкротство,
банкротство физических лиц, злоупотребление правом.

М.А. Efremova, А.А. Borzikov
AN INTENTIONAL BANKRUPTCY OF INDIVIDUALS:
A CIVIL LAW ABUSE OR CORPUS DELICTI
The work is dedicated to analysis of the last amendments in the private bankruptcy legislation. The author considers the possibility of abuse of the legal private
bankruptcy mechanism and damaging to property of the debtor’s creditor, in terms of
the correlation between a civil law abuse and the presence of an intentional crime.
Key words: criminal law, civil law, bankruptcy, private bankruptcy, legal abuse.

Изменение структуры и усложнение гражданско-правовых отношений
приводит к появлению принципиально новых правовых норм и юридических конструкций, в связи с этим одними из наиболее актуальных законодательных изменений, активно обсуждаемых в настоящий момент в юридической науке стали нормы, касающиеся появления нового правового института – банкротства физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями [2, С. 90–95, 15, с. 2]. Оставив на откуп исследователямцивилистам анализ всех деталей процедуры банкротства физических лиц,
отметим, что Федеральный закон от 29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от
29.06.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в
отношении гражданина-должника» внес существенные поправки в правовой
институт банкротства, расширив сферу его применения возможностью признания по заявлению уполномоченных субъектов гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не осуществляющего предпринимательскую деятельность, банкротом. Как отмечают в науке, подобные
нововведения закрепили на законодательном уровне хорошо известную в
таких странах, как, например США [1, с. 283–285], концепцию «гражданской несостоятельности», в качестве основного критерия которой выступает
неплатежеспособность должника-гражданина [8, с. 7–10].
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Актуальность подобных законодательных изменений обусловлена
рядом факторов, сложившихся в секторе потребительского кредитования:
с одной стороны, по справедливому
заверению исследователей, указанные нормы позволят гражданамдолжникам, пожертвовав частью
имеющегося имущества, избавиться
от существенно более крупных долгов, обусловленных нерациональным
использованием
потребительских
кредитов, избежать «долговой ямы»,
образующейся в результате постоянного начисления процентов и штрафов за неуплату и несвоевременное
погашение ранее выданных кредитов
[13, с. 9–10]. С другой стороны, введение процедуры банкротства позволит кредитным и микрофинансовым
организациям реализовать свои права
в качестве кредитора по отношению
к «безнадежным» должникам. По
данным, приводимым специалистами, 34 млн россиян, т. е. 45 % экономически активного населения имеют
невыплаченные
потребительские
кредиты. При этом общий объем кредитов, выданных физическим лицам
превышает на сегодня 9 трлн. руб., а
просроченная задолженность только
за прошлый год выросла более чем
на 40 % [8, с. 8–9].
Стоит также отметить, что в
качестве основного критерия несостоятельности гражданина, выступает, как уже было сказано, неплатежеспособность должника, которая
согласно ст. 213. 4 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» выражается в
следующем:
- сумма просроченной задолженности в общем объеме превышает 500 тыс. рублей;
- требования по уплате задолженности не исполнены в течение
трех месяцев с даты, когда они
должны быть исполнены [21].
Дополнительными критериями неплатежеспособности, которые
должны быть выявлены судом при
решении вопроса об обоснованности заявления о банкротстве, выступают следующие обстоятельства:
гражданин перестал исполнять денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных
платежей, срок исполнения которых
наступил; более 10 % совокупного
размера денежных обязательств и
(или) обязательных платежей не исполнены в течение более чем одного месяца; размер задолженности
превышает стоимость имущества;
отсутствует имущество, на которое
может быть обращено взыскание.
При этом суду достаточно
установить хотя бы одно из вышеперечисленных обстоятельств для
признания заявления обоснованным, на чем акцентируют внимание
исследователи [7, с. 79–80].
Правом на обращение в арбитражный суд обладают гражданиндолжник, в отдельных случаях законом предусмотрена его обязанность
обращения в суд с подобным заявлением, кредиторы, а также уполномоченный орган. Основными процедурами, применяемыми в деле о банк-
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ротстве гражданина, являются: реструктуризация долгов гражданина,
реализация имущества гражданина,
мировое соглашение. При этом, как
отмечают исследователи, законом
детально регламентированы указанные процедуры, а направленность
норм свидетельствует в целом о реабилитирующем характере правовых
норм [6, с. 538–541].
Проанализировав
основные
изменения в указанной области правового регулирования, детальнее
обратимся к основной проблеме
настоящей статьи, а именно к возможности использования нового
правового института в противоправных целях и о вопросах квалификации такого деяния.
О потенциальной возможности использования механизма банкротства недобросовестными должниками-гражданами, как способа
«избавиться от долгов», неоднократно отмечалось в современной
науке [5, с. 35–38]. В этой связи законодатель предусмотрел потенциальную общественную опасность
подобных деяний, и ст. 3 Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ
(ред. от 29.06.2015) «О внесении
изменений в Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части регулирования
реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» в ст. ст.
195, 196, и 197 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за неправомерные действия

при банкротстве, преднамеренное и
фиктивное банкротство, были внесены изменения в части формулировки одного из субъектов преступления: слова «индивидуальным
предпринимателем» заменены словами «гражданином, в том числе
индивидуальным предпринимателем» [22]. Таким образом, в целях
пресечения противоправных действий граждан в сфере банкротства
законодатель расширил субъектный
состав указанных экономических
преступлений новым субъектом –
гражданином, не являющимся индивидуальным предпринимателем.
Не смотря на, несомненно, благую
цель подобных изменений уголовного законодательства, подобные
нововведения видятся нецелесообразными по следующим причинам.
Во-первых,
традиционно
субъектами такого преступления,
как, например преднамеренное
банкротство, под которым согласно
ст. 196 УК РФ в последней редакции понимаются «совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо
гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического
лица или гражданина, в том числе
индивидуального предпринимателя,
в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия
(бездействие)
причини-
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ли крупный ущерб» [18], ранее выступали только руководитель юридического лица, учредитель (участник) юридического лица, а также
индивидуальный предприниматель
[10, с. 578–579]. Во многом это было обусловлено не только отсутствием специальных норм о банкротстве граждан, но и правовой
природой экономических преступлений. Исследователи отмечают,
что, как правило, субъектом преступных деяний в сфере экономической деятельности являются сами
участники экономических отношений, т.е. лица, прямо включенные в
систему хозяйствования и выполняющие в ней определенные функции [20, с. 259–260], это обусловлено специфическим видовым объектом преступного посягательства
всех экономических преступлений –
общественные отношения, складывающиеся в сфере хозяйствования
между экономическими субъектами
в рамках рыночной экономики. Основным критерием выделения субъекта преступлений в области банкротства выступает возможность
влиять на организационные, хозяйственные отношения в деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые,
применительно к преднамеренному
банкротству искусственно спровоцируют появление признаков банкротства, чем и будет причинён вред
другим субъектам экономической
деятельности, в первую очередь
кредиторам юридического лица,
индивидуального предпринимателя.

В соответствии с этим критерием
участия в экономической деятельности субъекта банкротства ряд авторов даже предлагали отказаться
от конструкции специального субъекта [16, с. 12–17].
Участие в предпринимательских отношениях предопределяет и
специфику способов совершения
указанного преступления – для
осуществления преступного замысла, на практике это выражается, как
правило, в создании новых юридических лиц и передаче в их уставный фонд основных средств предприятия-должника; фиктивной или
неравноценной продаже имущества;
выходе участников общества из состава учредителей с передачей им
доли имущества организации; искусственном создании «ручной»
кредиторской задолженности; получении займов или кредитов под необоснованно жесткие условия; заключении заведомо убыточных сделок, направленных в том числе на
отчуждение имущества и т.п. [3, с.
102–107]. В связи с этим нам видится необходимым особо подчеркнуть, что граждане, не являющиеся
индивидуальными предпринимателями, не являются, соответственно,
и субъектами экономической деятельности. Исследователи-цивилисты справедливо отмечают, что фактическое отождествление статуса
обычного гражданина и лица, имеющего статус индивидуального
предпринимателя, представляется
не совсем верным, критерий неплатежеспособности в большей степе-
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ни применим в отношении индивидуальных предпринимателей, экономическая деятельность которых
связана с авансированием их хозяйственных операций [8, с. 8–12]. Как
уже говорилось, сам институт банкротства физического лица связывается не с экономической деятельностью, а с концепцией гражданской
несостоятельности, заключающейся
в обременении гражданина долгами,
в результате неумения распоряжаться имуществом и отвечать по
обязательствам из потребительских
кредитов и займов, которые имеют
не много общего с экономическими
отношениями хозяйствующих субъектов. В этой связи включение в
нормы уголовного закона о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном и фиктивном
банкротстве нового субъекта –
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем и не
осуществляющего
предпринимательскую деятельность, вряд ли является обоснованным, так как противоречит правовой природе указанной группы экономических преступлений.
Во-вторых, санкции указанных
статей УК РФ, несмотря на изменение диспозиции, никоим образом не
были редактированы и назвать их
справедливыми и рациональными
для граждан, не являющихся субъектами экономической деятельности,
вряд ли представляется возможным.
В качестве наказания в санкции ст.
196 УК РФ предусмотрены штраф в
размере от 200 тыс. до 500 тыс. руб-

лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период от одного года до трех лет,
принудительные работы на срок до
пяти лет, либо лишение свободы на
срок до шести лет со штрафом в
размере до 200 тыс. рублей или в
размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев либо без такового [18]. Очевидно, что применение солидного штрафа в отношении
гражданина-банкрота, не являющегося индивидуальным предпринимателем, вряд ли обосновано в связи с
отсутствием активов и имущества
для его уплаты, в случае неуплаты
штраф, назначенный в качестве основного наказания, согласно ч. 5 ст.
46 УК РФ подлежит замене на другой вид наказания, за исключением
лишения свободы, однако применение принудительных работ, отбываемых осужденными согласно ст. 60.1
УИК РФ в специальных учреждениях – исправительных центрах, [19],
также невозможно – на настоящий
момент в системе ФСИН указанных
исправительных учреждений нет.
Следовательно, наиболее рациональным наказанием за указанное
преступление в отношении граждан
остается только лишение свободы.
Это свидетельствует о том, что
санкция ст. 196 УК РФ, в частности,
а также санкции других статей УК
РФ, предусматривающих ответственность за преступные действия в
рамках процедуры банкротства в целом, не были сбалансированы законодателем при изменении диспози-
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ции статей, что вряд ли является
обоснованным и не соответствует
одному из базовых принципов уголовного права – принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК
РФ, согласно которому наказание и
иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны
быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления,
обстоятельствам его совершения и
личности виновного [18].
В-третьих, одним из обязательных признаков преднамеренного
банкротства является причинение
крупного ущерба, который согласно
примечанию к ст. 169 УК РФ составляет 1 500 000 рублей, что обусловлено материальной конструкцией объективной стороны состава
указанного преступления. Исследователи по этому поводу отмечают,
что определение крупного ущерба,
который образуется как совокупный
имущественный вред, причиненный
кредиторам в деле о банкротстве и
состоящий из общей суммы невыполненных денежных обязательств,
неустойки, пеней и процентов, является основным критерием разграничения состава преступления от административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.12 КоАП
РФ [23, с. 47–49]. Подобное материальное выражение общественно
опасных последствий обусловлено
спецификой предпринимательской
деятельности и совокупными требованиями кредиторов, предъявляемых

в рамках процедуры банкротства к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
Однако причинение крупного
ущерба на сумму более 1 500 000
рублей кредиторам гражданином, не
являющимся
индивидуальным
предпринимателем, видится весьма
маловероятным, в силу того, что деятельность граждан, как правило, не
сопряжена с использованием крупных финансовых активов. Согласно
Национальному бюро кредитных
историй (НБКИ) средний размер
потребительского кредита в 2013–
2014 гг. составил в среднем 170 тыс.
рублей [17]. Согласно ст. 213.4 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин может подать заявление о признании себя банкротом, в случае если общий размер просроченной задолженности составит более 500
тыс. рублей [21].
Смоделируем ситуацию, гражданин Н., не являющийся индивидуальным предпринимателем, в период
с 2012 по 2014 г. заключил несколько договоров потребительского кредитования с кредитными организациями на общую сумму 400 тыс.
рублей, им же были заключены договоры займа на сумму более 200
тыс. рублей с частными кредиторами. Указанные денежные средства
им были безвозвратно использованы
в личных целях. Для ухода от потенциальной гражданской ответственности гражданин Н., общая задолженность которого перед кредиторами составляет 600 тыс. рублей,
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подает заявление о признании себя
банкротом, при этом денежными
средствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание, он не располагает. Очевидно,
что недобросовестным заемщиком в
этом случае механизм банкротства
физического лица будет использован
в противоправных целях ухода от
ответственности. Как в данном случае квалифицировать действия лица?
Даже при наличии признаков
преднамеренного банкротства, которые будут состоять, например, в заключении невыгодных сделок по отчуждению имущества гражданина и
дальнейшем использовании указанных средств на личные цели, отсутствие крупного ущерба кредиторам
не позволит вменять лицу совершение преступления, предусмотренного
ст. 196 УК РФ. В данном случае
гражданин будет отвечать по ч. 2 ст.
14.12 КоАП РФ за преднамеренное
банкротство, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, а
максимальное наказание, которое
ему грозит это административный
штраф на сумму 3 тыс. рублей [11].
Подобное положение дел видится не
совсем верным.
Если физическое лицо при
получении кредита изначально не
преследовало цели возвращения заемных денежных средств, предпринимало попытки по отчуждению
принадлежащего имущества, не исполняло денежные обязательства
для появления признаков банкротства в целях использования указанного правового механизма, налицо

преступление, направленное против
собственности конкретных кредиторов, а именно мошенничество. Как
отмечают по этому поводу исследователи, использование механизма
банкротства с целью хищения чужого имущества весьма распространено и часто становится предметом
судебного разбирательства [9, с. 14].
В подобной ситуации кредит как
имущество передается в собственность заемщику, но у кредитора в
результате возникает имущественное право (дебиторская задолженность), т. е. происходит замещение
активов, различных по степени ликвидности. Невозвращение кредита
нарушает имущественное право на
получение дебиторской задолженности, чем причиняется имущественный ущерб кредитору как собственнику соответствующего актива
[12, с. 58–60].
По нашему мнению, в данном
случае будет иметь место не экономическое преступление, а хищение
чужого имущества путем обмана, который в данном конкретном случае
будет касаться предоставления ложных сведений о принадлежащем лицу
имуществе и доходах при заключении договора займа (потребительского кредита), о намерении вернуть
указанные денежные средства в
предусмотренный договором срок, о
необходимости отсрочки платежа в
связи с «тяжелыми обстоятельствами» и т.п. При этом действия лица,
направленные на создание искусственных признаков банкротства (отчуждение имущества, заключение за-
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ведомо невыгодных сделок, обременение себя дополнительными обязательствами), будут охватываться составом мошенничества. Одним из
ключевых моментов для квалификации действий лица является направленность умысла на безвозвратное
обращение в свою пользу денежных
средств кредиторов, а также момент
формирования преступного умысла.
В этой связи стоит особо подчеркнуть, что согласно п. 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" содеянное в данном случае следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него. О
наличии умысла, направленного на
хищение, могут свидетельствовать, в
частности, заведомое отсутствие у
лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или
необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на
исполнение его обязательств по договору, использование фиктивных
уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие
информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание
лжепредприятий, выступающих в качестве стороны в сделке [14]. Исходя
из специфики сферы преступных
действий и конкуренции норм, деяние лица должно быть квалифицировано по ст. 159.1 УК РФ как мошен-

ничество в сфере кредитования, т.е.
хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или
иному кредитору заведомо ложных и
(или) недостоверных сведений [24, с.
47–50]. В случае отсутствия признаков хищения действия лица, не вернувшего заемные денежные средства
и причинившего имущественный
ущерб кредиторам, как справедливо
отмечают исследователи, надлежит
квалифицировать по ст. 165 УК РФ –
причинение имущественного ущерба
[12, с. 59–62].
Если действия лица по невозврату денежных средств кредиторам
и возбуждении процедуры банкротства будут обусловлены не умыслом
на хищение денежных средств, а
неосторожной формой вины, обусловленной нерациональным использованием денежных ресурсов,
кризисными явлениями в экономике, потерей источника дохода в связи с увольнением, стихийными бедствиями или банальным отсутствием денежных средств и имущества
для удовлетворения требований
кредиторов, действия лица не
должны образовывать состав преступления. В случае отсутствия
преступного умысла использование
механизма банкротства для уменьшения гражданской ответственности по имущественным обязательствам может быть расценено исключительно как злоупотребление
гражданским правом, под которым
в цивилистике традиционно понимается особый тип гражданского
правонарушения,
совершаемого
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управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего
ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных
форм в рамках дозволенного ему
законом общего типа поведения [4,
с. 63]. В этом случае ответственность лица возможна в формах,
предусмотренных гражданским и
административным правом.
На основании сказанного
можно сделать вывод о том, что
принятие новых правовых норм, посвященных банкротству физических
лиц, может способствовать использованию указанного правового механизма в противоправных целях.
Однако юридических оснований для
включения в нормы уголовного закона, предусматривающие ответственность за преступления в области банкротства, граждан, не являющихся субъектами предпринимательской деятельности, на настоящий момент не имеется, что обусловлено специфической правовой
природой составов экономических
преступлений. Действия граждан,
содержащие в себе признаки преднамеренного банкротства, могут в
зависимости от формы вины,
направленности умысла, характера
и времени действий квалифицироваться как уголовно наказуемые посягательства на собственность, злоупотребление гражданским правом
или административное правонарушение, т.е. уже урегулированы
охранительными правовыми нормами, и во избежание возможных
ошибок в правоприменительной

практике нуждаются в дальнейшем
теоретическом изучении.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Бадахова Л.Р. Некоторые аспекты банкротства граждан в США // Общество и право. 2010. № 4. С. 283–285.
2. Будылин С.Л. Все мы делим пополам. Банкротство граждан и семейное
имущество в России и за рубежом // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 4. С. 90–126.
3. Власенко Р.Н. Правовые основы
и методы выявления признаков фиктивного и преднамеренного банкротства // Актуальные проблемы российского права.
2015. № 5. С. 102–107.
4. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав //
Осуществление и защита гражданских
прав. М., 2001. 411 c.
5. Губин П.Е., Смирных А.Г. Банкротство граждан: установление баланса интересов должника и кредитора // Предпринимательское право. 2010. № 4. С. 35–38.
6. Евтушенко Е.В. Процессуальноправовые аспекты банкротства физических лиц // Административное и муниципальное право. 2015. № 6. С. 538–541.
7. Ерофеев А.А. Банкротство гражданина-должника как новелла российского законодательства // Современное право.
2015. № 4. С. 79–81.
8. Кирилловых А.А. Банкротство
физических лиц: новации законодательства о несостоятельности // Законодательство и экономика. 2015. № 6. С. 7–22.
9. Колоколов Н. Кредиты получают
мошенники, а сроки – козлы отпущения //
ЭЖ-Юрист. 2013. № 14. С. 14.
10. Комментарий к Уголовному
кодексу Российской Федерации (постатейный) / Г.Н. Борзенков, А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова и др.; отв. ред. В.М.
Лебедев; 13-е изд., пер., доп. М.: Юрайт,
2014. 1077 с.
11. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях от

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

85

2(77) 2016

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2016) //
СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
12. Ляскало А.Н. Разграничение незаконного получения кредита и иных составов преступлений // Законы России: опыт,
анализ, практика. 2014. № 11. С. 58–63.
13. Олевинский Э. С новым банкротством. Банкротство физических лиц в
некоторых ситуациях – единственный законный способ избавиться от долгов //
Юрист спешит на помощь. 2015. № 1.
С. 9–10.
14. О судебной практике по делам
о мошенничестве, присвоении и растрате:
постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2007 № 51 // Бюл. Верховного
Суда РФ. 2008. № 2.
15. Рыков И. Мораторий на банкротство физлиц // ЭЖ-Юрист. 2015. № 15. С. 2.
16. Середа И.М., Бирюкова Е.А.
Некоторые
проблемы
квалификации
преднамеренного банкротства по субъекту
преступления // Рос. следователь. 2012. №
14. С. 12–17.
17. Ссуды по кредитным картам стали лидерами роста. Российская газета. Экономика. URL: http://www.rg.ru/2013/05/14/
zaimi-site.html. (дата обращения 15.11.2015).
18. Уголовный кодекс Российской
Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
30.12.2015) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

19. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Там же.
1997. № 2. Ст. 198.
20. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / С.А. Балеев, Л.Л.
Кругликов, А.П. Кузнецов и др.; под ред.
Ф.Р. Сундурова, М.В. Талан. М.: Статут,
2012. 943 с.
21. О несостоятельности (банкротстве) (с изм. и доп., вступ. в силу с
29.03.2016): Федеральный
закон
от
26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015)
// СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
22. О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника: Федеральный закон от
29.12.2014 № 476-ФЗ (ред. от 29.06.2015)
// Там же. 2015. № 1 (ч. I). Ст. 29.
23. Финогенов А.В. О некоторых
особенностях квалификации преднамеренных банкротств (ст. 196 УК РФ) // Арбитражный и гражданский процесс. 2014.
№ 11. С. 47–52.
24. Яни П.С. Специальные виды
мошенничества // Законность. 2015. № 3.
С. 47–52.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

86

2(77) 2016

Социально-гуманитарные проблемы
ОВД

А.К. Иванов
ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ЗАРОЖДЕНИЯ
ПРОТИВОПОЖАРНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
В статье рассматривается зарождение страхового дела в Российской империи.
Ключевые слова: страховое дело, пожарное страхование, первое
страховое общество, страховое от огня общество.
А.К. Ivanov
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE ORIGIN OF FIRE
INSURANCE IN RUSSIA
This article considers the rise of insurance in the Russian Empire.
Keywords: Insurance, fire insurance, first insurance company, the insurance
against fire of the society.

Страховое дело – одна из важнейших областей финансовой политики
государства в условиях рыночной экономики. В начале 90-х гг. в Российской
Федерации началось возрождение национального страхового рынка, которое
продолжается в настоящее время. Законодательную базу правового регулирования национального страхового рынка заложил закон РФ "О страховании" от
27 ноября 1992 г., вступивший в силу 12 января 1993 г. В это же время был создан Росстрахнадзор – Федеральная служба России по надзору за страховой
деятельностью, которой были приданы контрольные функции за отечественным страховым рынком. В 1996 г. Росстрахнадзор был преобразован в Департамент страхового надзора Министерства финансов РФ.
Страхование исторически возникло как реакция на всевозможные
бедствия и его непосредственное назначение состояло в удовлетворении
потребностей человека от случайных опасностей.
Неблагоприятные природные явления и связанные с ними материальные потери первоначально воспринимались людьми как случайные явления.
Но регулярность стихийных проявлений, приносивших людям бедствия, а
часто и лишавших их жизни, приводили к пониманию того, что они имеют
закономерный характер, а наносимый ущерб может быть уменьшен, либо
нейтрализован с помощью простейших мер страховой защиты.
Отдаленное прошлое государства Российского не оставило свидетельств о наличии каких-либо организационных форм страховой защиты
жизни, имущества или собственности его граждан. Если в средневековой
Европе купеческие объединения, союзы судовладельцев, городские общества взаимного страхования от огня были распространены повсеместно, то
в русском обществе до середины XVIII в. следов подобных учреждений
обнаружить не удается.
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Впрочем, последнее верно
только по отношению именно к
конкретным
организационным
формам страхования, имеющим
строго
юридическую
природу.
Напротив, традиции и обычаи взаимной поддержки, коллективной
взаимовыручки, совместного несения государственного «тягла» были
на Руси развиты в значительно
большей степени, чем в Европе. Издавна присущая славянам коллективистская, общинная ментальность
естественным образом закреплялась
и на хозяйственно-бытовом уровне.
«Мир» или «вервь» Киевской Руси,
казачий «круг», крестьянская поземельная община и рабочие артели
оказывали помощь своим членам
при наступлении пожара.
Поскольку "красный петух"
был частым гостем городских и
сельских поселений, имевших в основном деревянную застройку, то
огневое или противопожарное страхование было одним из самых востребованных. Случаи, когда отдельные города и села выгорали дотла,
были не единичными. Первоначальный период возникновения страхового дела в России характерен именно
развитием страхования от пожаров,
оно по сути явилось родоначальником других видов страхования [1].
В 1786 г. манифестом Екатерины II при Государственном заемном банке была образована Страховая экспедиция – первое страховое
учреждение в России.
При Павле I предпринимались
попытки создания при Государ-

ственном банке «учетных и страховых контор». Так, в 1797 г. была образована контора, занимавшаяся
страхованием на основании уставов
1798 и 1799 гг. [2]. Но скольконибудь заметного следа в экономической истории страны эти учреждения не оставили. Например, в
1822 г. всего было застраховано 95
каменных домов на сумму в
1 660 000 руб. В дальнейшем появились проекты устройства при городском камеральном департаменте
страховой конторы или «Фейеркадастра», которая бы страховала
недвижимость и леса в регионах
Российской империи. Попыткой создать государственное страхование
является представление, внесенное
министром финансов графом Гурьевым в 1822 г, в Государственный
совет о закрытии Государственного
заемного банка и учреждении Государственной страховой конторы [3].
На страх в ней предполагалось принимать:
1) каменные и деревянные
строения, товары и всякую недвижимость в столицах;
2) каменные строения в губернских и уездных городах;
3) фабрики каменные и деревянные в городах и уездах, причем
премии должны были взиматься не
менее 3,8 % и не более 3 % в год [4].
Причины неудачи первых попыток введения страхования были
очевидны: чисто фискальный характер контор, помноженный на бюрократический характер управления,
иных результатов дать не мог. Но
острейший кризис, в котором пре-
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бывала в то время экономика
огромного
феодально-крепостнического государства, все же подталкивал в нужном, рыночном направлении мысль даже самых консервативных чиновников.
Боязнь частной инициативы
начала понемногу уступать место
пониманию, что только привлечение негосударственных капиталов и
поощрение
предпринимательства
способны сдвинуть дело с мертвой
точки. Поэтому, когда в 1823 г. владельцы пяти крупных купеческих
компаний – Штиглиц и К°, Томсон
Бонар и К°, Мейер Брюкснер и К°,
Блессиг и К° и «Сыновья Алексея
Жадимеровского» – обратились к
правительству с прошением об организации в столице акционерной
компании под названием «СанктПетербургский Феникс» для страхования строений от пожаров, идея
была воспринята верхами российской администрации вполне благосклонно [5].
Однако, несмотря на то, что
экономическая и социальная выгода
страхования были очевидны, потребовалось около пяти лет переговоров, обсуждений и согласований на
самом высоком уровне, прежде чем
энтузиастам страхового дела удалось пробить стену традиционного
российского недоверия к «иноземному новшеству». Значительная
часть организационных хлопот выпала на долю Председателя департамента государственной экономии
графа Н. С. Мордвинова.
Вопрос, частной или государственной должна стать учреждаемая

компания, и явился главным предметом споров и дискуссий. Немаловажную роль сыграл довод Мордвинова, что россияне ежегодно тратят на страхование домовладений за
рубежом огромные суммы, за пределы страны ушло таким образом
свыше 100 млн. руб., страховой
премии. В конце концов графу удалось убедить в своей правоте даже
такого ревностного сторонника монополии государства во всех сферах
хозяйствования, как министра финансов Е. Ф. Канкрина [6].
После внесения министром
финансов в январе 1825 г. проекта в
Государственный совет вопрос об
открытии страховой компании был
предрешен, но на неторопливую работу наложились бурные события
конца 1825 г. – неожиданная смерть
Александра I, восстание декабристов
и суд над ними. Н.С. Мордвинову,
во многом симпатизировавшему
республиканским и экономическим
воззрениям декабристов, но убежденному противнику заговоров и революционного насилия пришлось в
роли члена суда решать судьбу заговорщиков [7].
Когда Государственный совет
вновь вернулся к вопросу о страховании, в основу его легла предложенная Н.С. Мордвиновым компромиссная формула: страховое
общество должно быть частным, но
работать на условиях и под патронажем государства. Важной рекомендацией Совета явилось мнение
об ограничении числа иностранцев
как среди учредителей, так и в составе будущих акционеров [8].
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В июне 1827 г. было создано
первое в стране акционерное Российское страховое от огня общество.
Официальными учредителями общества
были
названы,
помимо
Н. С. Мордвинова, придворный банкир Л. И. Штиглиц, обер-камергер
двора Ю. П. Литта, коммерции советники
П. И.
Пономарев
и
В. В. Крамер, купец 1-й гильдии
Е.А. Жадимеровский. Рамки деятельности общества решено было
раздвинуть за пределы северной столицы, чтобы испытать непривычное
для страны дело в разных регионах.
Главой первого страхового общества
стал А. А. Амбургер [9].
Органы управления первого
страхового общества, равно как и
других страховых обществ дореволюционной России делились на три
части, а именно: внутренний орган –
правление общества, внешние органы – отделения и агенты и, наконец,
инспекция [10]. Правлению страхового общества принадлежали лишь
наблюдательные функции. Текущие
вопросы страхового дела вверялись
управляющему делами, снабженному большими или меньшими полномочиями. Управляющему были
подчинены отделения: контрольное,
перестрахования, пожарное, бухгалтерия и отдел статистики.
Если страховые операции
охватывали большую территорию,
создавались региональные бюро
(отделения), во главе которых стояли окружные страховые инспектора.
Окружной инспектор находился в
пункте, где были сосредоточены
наиболее крупные по размерам опе-

рации. К обязанностям инспекторов
относилось: 1) изучение с экономической и бытовой стороны района;
2) назначение и увольнение агентов;
3) инструктирование вновь назначаемых агентов; 4) техническая ревизия агентов, состоящая в осмотре
принятых агентами страхований и в
проверке или составлении оценок и
планов крупных страхований; 5)
принятие мер к уничтожению нежелательных рисков; 6) денежная ревизия агентов; 7) ликвидация пожарных убытков.
В октябре 1827 г. «Российское
страховое от огня общество» (это
название было официально закреплено) открыло свои операции. История сохранила имя обладательницы полиса № 1 – Г. А. Мордвиновой, застраховавшей на 120 тыс.
рублей ассигнациями принадлежавшее ей домовладение.
Идя навстречу пожеланиям
учредителей, правительство предоставило обществу существенные
льготы: монополию на страхование
от огня до 1847 г. в Москве, СанктПетербурге, Одессе, столичных и
прибалтийских губерниях (где строения в основном были каменными),
а также освобождение от налогов,
кроме незначительной пошлины в
25 копеек с каждой тысячи рублей
застрахованного имущества.
Новизна страхового дела в
России, боязнь ошибок побудили
разработчиков устава общества подойти к делу чрезвычайно ответственно. Качество проработки его
116 статей оказалось столь высоким, что устав на долгие годы стал
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своего рода эталоном, образцом, по
которому разрабатывались нормативные документы страховых компаний, учреждавшихся позднее. Он
делился на две части: первая определяла структуру компании, капитал, права и обязанности членов
правления, порядок изменения
устава и закрытия общества. Вторая
часть включала в себя собственно
полисные условия – порядок заключения договоров, права и обязанности страхователей, процедуру выплаты страхового возмещения.
Согласно уставу основной капитал общества был определен в 4
млн руб., поделенных на 10 тыс. акций по 400 руб. Авторитет учредителей и в особенности покровительство
императора сразу же сделали ценные
бумаги общества весьма желанным
объектом вложения денег.
После объявления в печати о
подписке в течение нескольких
недель поступило заявок более чем
на 26 тыс. акций, т.е. в два с половиной раза большее, чем было
определено уставом. Учредителям
пришлось решать непростую задачу
удовлетворения всех желающих, так
как в числе подписчиков оказалось
немало весьма именитых персон.
Распределение бумаг долго было
предметом сложных закулисных
переговоров, итогом которых явилось решение удовлетворить 1–2
акциями всех подписавшихся, прочие же акции разделить «по соразмерности требований». Поэтому
список трехсот с лишним счастливых совладельцев капитала общества оказался едва ли не точным

слепком с портрета всего тогдашнего высшего общества. Наибольшее
количество акций (по 300) получили
учредители.
Следовательно,
противопожарное страхование является не
только эффективным и во многих
случаях ничем незаменимым средством к ограждению людей от пожарной эпидемии, но и также служит основой развития экономики,
устраняя из этой области тот риск,
который препятствует ее дальнейшему развитию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СИБИРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассмотрена деятельность центральных и местных властей
России по организации ссылки на территории Сибири с XVIII в. по 1917 г. Отражены вопросы отношений ссыльнопоселенцев с местным населением и отрицательного влияния уголовных ссыльнопоселенцев на жизнедеятельность региона.
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А.А. Sysoyev, D.B Kavetsky
PENITENTIARY POLICY OF THE AUTOCRACY AND ITS IMPACT
ON PERSONAL AND PROPERTY SECURITY OF THE SIBERIAN
POPULATION
The article considers the activity of the Central and local authorities of Russia
on the organization of exiles’ activities in the territory of Siberia from the XVIII century to 1917.
The article shows the organization of the exile in Siberia, the relations of exiles
with the local population and the negative impact of criminal exiles on the life of the
region.
Keywords: exile, Russia, Siberia, Irkutsk, crime, criminals, population, monarchy.

Во многом всеобъемлющее воздействие на сибирскую действительность оказала массовая высылка к восточным окраинам Российской империи уголовных преступников. Используемая самодержавием, как способ
колонизации обширного и богатого края, ссылка, по образному выражению очевидца событий В. Серошевского, «проделала в Сибири громадный
карательно-исправительный опыт, стоящий миллионы денег, реки слез и
море крови» [29].
Практика ссылки имела достаточно быстрое и многоплановое развитие. В XVII в. сформировалось несколько ее видов – ссылка в службу (для
неугодных царедворцев, а также казаков, стрельцов и военнопленных),
ссылка в посад или на пашню (для крестьян, посадских холопов и гулящих
людей), ссылка в заключение (для преступников).
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Со временем расширялась и
область преступлений, наказываемых ссылкой в Сибирь. Первоначально в ссылку отправляли только
«государственных» или «политических» преступников, участников
восстаний и антиправительственных
заговоров, изменников, шпионов,
самозванцев, критиков правительственного курса, военнопленных.
В XVII в. во времена царствования Алексея Михайловича были
изданы указы, заменявшие смертную казнь как для разбойников, так
и для «денежного дела воров и мастеров». Для первых – «отсечением
перста левой руки и ссылкою в сибирские города с женами и детьми»,
для вторых – «ссыл[кой] в Сибирь
на вечное житье… на пашню» [21].
К 1753 г. на вечную каторгу
стали приговариваться все те, кто
подлежал смертной казни по ранее
действовавшим законам [22]. В
1762 г. право отдавать своих крепостных «в губернскую канцелярию
для отправления в Сибирь» получили
лица и учреждения, владевшие крестьянами [23]. В 1812 г. был издан
указ, согласно которому ссылке подлежали все «дурного поведения мещане и государственные крестьяне,
негодные к военной службе» [24].
Поэтому, если в начале своей
истории ссылка являлась главным
образом, по выражению авторов XIX
в., «как бы сверхурочным приложением к политическим взысканиям»,
то уже в XVIII в. ситуация принципиально меняется и заметное место

среди ссыльных начинают занимать
уголовные преступники – воры, «тати», разбойники и прочие «неблагонадежные элементы». Через столетие они являлись уже подавляющим
большинством, представляя в XIX
в., по данным Н.М. Ядринцева, не
менее 98 % всех высланных в сибирские территории [39]. Неслучайно
гласные Иркутской городской Думы
заявляли о том, что «Сибирь являлась для Российского государства
каналом, в который спускались всякие нечистоты в виде каторжников и
ссыльных» [27].
С течением времени обострение криминогенной обстановки на
восточных окраинах империи вынудило царское правительство трансформировать практику сибирской
ссылки. Законом «Об отмене и
ограничении ссылки в Сибирь» от
10 июня 1900 г. были запрещены
некоторые виды административной
ссылки и ссылка на житье в сибирские губернии [31].
Тем не менее, по-прежнему
действовала ссылка на поселение
(ссылка после отбытия срока каторжных работ. – авт.), а практика
применения ссылки на каторгу получила дальнейшее развитие, так как
ею заменили более легкие наказания.
Кроме того, в соответствии с
положением Совета министров «О
назначении местностей для водворения бродяг», начиная с 1914 г. на
территорию Енисейской и Иркутской губерний стали высылаться
лица без определенного места жи-
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тельства и занятий [38]. В результате вплоть до 1917 г. Сибирь и особенно ее восточная часть непрерывно и в постоянно увеличивавшихся
масштабах пополнялась отнюдь не
лучшими представителями российского общества.
Невозможно определить точное количество сосланных в Сибирь
на протяжении XVII – первой половины XIX вв., так как, по сведениям
начальника Главного тюремного
управления Министерства внутренних дел Российской империи А.П.
Соломона, «до 1823 г. име[лись]
только отрывочные сведения и лишь
начиная с 1824 г. удалось собрать
сведения о ежегодном поступлении
ссыльных» [32]. Известно только,
что если применительно к XVII в.
речь можно вести о тысячах, то к
XVIII в. – о десятках тысяч, а к XIX
в. – о сотнях тысяч людей.
Не менее 1 500 чел. было сослано в Сибирь с 1593 по 1645 г.,
согласно подсчетам историка П.Н.
Буцинского [4]. Около 10 175
ссыльных получила Сибирь, по сведениям Е.Н. Анучина, за период с
1807 по 1812 г. [2]. Более 95 532
чел. находилось в сибирской ссылке
к 1833 г. и не менее 298 577 чел. к
1898 г., по официальным сведениям
почти одинаково распределяясь
между Восточной (47, 69 %) и Западной (52,31 %) Сибирью [2].
Отдаленность Восточной Сибири от центральных районов страны способствовала тому, что незначительно (4,62 %) уступая Западной

Сибири в цифрах абсолютных, Восточная Сибирь заметно превосходила ее в цифрах относительных.
Если в Тобольской и Томской губерниях на каждую 1000 местных
жителей приходилось по 74 и 64
ссыльных, соответственно, то в восточносибирских – 91 и 142, т.е. в
1,5–2 раза больше [16].
Особенно много ссыльных по
сравнению с другими территориями
Восточной Сибири направлялось в
Иркутскую губернию (71 800 чел.),
несколько меньше – в Енисейскую
губернию (51 019 чел.), значительно
меньше – в Забайкальскую и Якутскую области (14395 и 5 172 чел.,
соответственно) [3].
К концу XIX в. темпы
«штрафной колонизации» Восточной Сибири заметно опередили темпы ежемесячного прироста ее коренного населения. Если, например,
в Иркутской губернии на протяжении 1880–1885 гг. появилось 18 610
младенцев, то ссыльных – 21 698
чел., т.е. на 3 088 чел. больше [33].
Достаточно быстро ссыльные
оказались неотъемлемой частью сибирского общества, представляя
46,08 % мужского населения Иркутской губернии [34]. Практически
повсеместно они интегрировались в
него, формируя состав местных жителей. Легальная интеграция происходила благодаря тому, что ссылка
в Сибирь являлась, как правило,
пожизненной. Ее сроки до второй
половины XIX в. даже не оговаривались. Только каторга как особо
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тяжелый вид ссылки получила с
1822 г. ограничение (не более 20
лет). Тем не менее, отбыв каторгу,
каторжник выходил на пожизненное
поселение там, где ему указывали
власти. Исключение по срокам
ссылки имелось только для «государственных преступников» из
высших слоев дворянства.
Нелегальная интеграция развивалась путем широко распространенного бегства ссыльных из-под
стражи. Из-за нехватки средств и
крайне слабой организации конвоирование ссыльных отличалось чрезвычайной ненадежностью. В условиях неразвитости транспортных
систем оно обеспечивалось сельскими обывателями, выполнявшими
арестантско-этапную
повинность
[36]. Однако, стремясь избежать отвлечения наиболее трудоспособной
части крестьянской общины от
сельскохозяйственных работ, сельские общества нередко назначали
конвоирами женщин, стариков и
даже детей. Причем такие конвоиры, как правило, не имели при себе
никакого оружия, а по своей численности заметно уступали этапируемым [5]. В результате перед
ссыльными открывались возможности для побега, которыми они активно пользовались.
Подчас для того, чтобы убежать, арестанту требовалось лишь,
не привлекая внимания конвоиров,
отойти в сторону или, как это случилось с ссыльнопоселенцем Демидом Марущенко, дождаться очеред-

ного привала и ночью покинуть
этапное помещение.
Обстоятельства побега Марущенко интересны тем, что, как следовало из показаний его конвоиров,
«Марущенко, когда партия прибыла
в с. Усть-Орда и расположилась на
ночлег в доме инородца Татаринова,
попросил Бурбона Мангилаева
(сельского стражника. – авт.) проводить его на двор. Когда они вышли Марущенко камнем ударил
Мангилаева в голову, так, что тот
чуть не свалился. Кровь залила ему
лицо, и в это время Марущенко
скрылся, перескочив через забор».
Однако сам обвиняемый в побеге отрицал насильственный характер своего преступления. Со
слов Марущенко, «ушел он потому,
что все караульные были пьяны». В
качестве доказательства невиновности в насилии над стражником беглый ссыльнопоселенец продемонстрировал суду свои физические
увечья. У Марущенко отсутствовала
правая рука, плохо действовала левая. Видел он лишь правым глазом
и то с трудом. Врач, проводивший
освидетельствование
Марущенко
заявил, что «подсудимый требовал
бы даже за собой ухода, настолько
он искалечен» [35].
Описываемые события показывают, что скрыться от сельской
стражи имели возможность даже
старики и инвалиды. Тем более
могли это сделать физически здоровые преступники, причем как и в
более ранние времена, так и в нача-
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ле XX в., что признавали и сами
правоохранители. В частности, «на
совершенное почти отсутствие
сколько-нибудь благоустроенных и
гарантирующих безопасность от
побегов арестантских помещений
при волостных и сельских управлениях» указывали в 1910 г. чиновники Иркутской судебной палаты [6].
Не намного лучшей была ситуация и в тех случаях, когда этапирование ссыльных обеспечивалось
не сельскими стражниками, а конвоирами. Например, Е.Н. Анучин
сделал вывод о том, что «при ограниченных средствах, которыми располагала администрация в XVIII–
XIX столетиях, ни препровождение
ссыльных в Сибирь, ни само
устройство их на месте не могли отличаться особым порядком. Толпу
колодников отправляли обыкновенно из какой-нибудь губернской канцелярии в сопровождении немногих
и притом плохо вооруженных конвоиров. Арестанты нередко разбегались по дороге и составляли целые
разбойничьи шайки» [2].
О «беспрерывных побегах
ссыльных» докладывал столичному
начальству в 1833 г. генералгубернатор Восточной Сибири тайный советник А. С. Лавинский. По
данным А.П. Соломона, «в Енисейской губернии с 1828 по 1833 г. было в бегах с Каменского винокуренного завода, где всех рабочих 285 –
259 чел., а с Троицкого солеваренного 290 чел. из 680» [32]. От 25 до
53,5 % рабочих, как установил Н.М.

Ядринцев, бежало с Иркутского солеваренного завода в 1860–1870 гг.
В среднем же, по подсчетам
Д. Дриля, «каждые десять лет со
всех заводов бежало более 12 929
чел» [12]. В «безвестной отлучке» к
1898 г. числилось не менее 32 %
(45 610 чел.) ссыльных, перемещенных тогда на территорию Восточной Сибири. Причем особенно много их было в Иркутской губернии –
29 403 чел.: на 17 847 больше по
сравнению с Енисейской губернией,
на 26 029 чел. – с Читинской областью и на 28 126 чел. – с Якутской
областью [13].
Сложившееся положение дел
не изменилось и в начале XX в. Отчеты военных губернаторов Восточной Сибири, датированные
первым его десятилетием, сообщают о том, что «случаи побегов арестантов на дорожных трактах чрезвычайно часты и носят характер явления хронического, как бы даже
обязательного …не проходит ни
одного случая пересылки арестантов, без того, чтобы некоторая часть
их не бежала» [10].
Эти сведения подтверждаются
и данными Главного тюремного
управления Министерства внутренних дел Российской империи, согласно которым «из числа арестантов, препровождавшихся в отчетном
(1903 г. – авт.) году по неэтапным
трактам сельскою полицейскою
стражею, бежало 1 524 чел., в том
числе 827 ч. – из арестных, этапных
и других помещений и 647 ч. – в пу-
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ти следования. 1 136 побегов произошли вследствие небрежности
стражи или слабого надзора и только 177 побегов сопровождались
насилием над стражею или подкопами и проломами в арестантских
помещениях» [20].
Особенно привлекала к себе
беглецов губернская столица. Вопервых, потому, что, как указывали
представители местной власти, «Иркутск является центром по отношению расположения мест заключения
и ссылок, а также ближайшим центром по местам избрания жительства
ссыльнопоселенцами, отбывающими
каторгу, и лицами лишенными права
жительства в губернских городах,
отбывшими надзор по суду, а также
бежавшими с Нерчинской каторги (а
это пять каторжных тюрем), Александровской центральной каторжной
тюрьмы, с построек железных дорог
(Кругобайкальской и Амурской)» [7].
Во-вторых, как отмечал известный публицист XIX столетия С.
Максимов, «в Иркутске имелись
наиболее благоприятные возможности для обзаведения поддельными
документами, успешного поиска
временного заработка и пропитания». Именно здесь беглецы могли
сделать необходимую остановку на
трудном пути в европейскую часть
страны. По наблюдениям С. Максимова, «в окрестностях города Иркутска у них (беглых каторжан. –
авт.) находи[лась] как бы первая
станция с продолжительным отдыхом …здесь они набира[лись] и но-

выми силами, и новыми сведениями, и паспортами, а смелыми и развязанными становились настолько,
что даже пошалива[ли]» [17].
Активная и широкомасштабная
интеграция ссыльных в сибирское
общество существенно меняла его
характеристики, причем, отнюдь не в
лучшую сторону. В результате их появления на территории Иркутской
губернии она (по оценкам наблюдателей уже к концу XVIII в.) наполнилась негодяями и нищими [1].
Ситуация начала XX в. красноречиво характеризуется отчетами
уездных исправников, которые сообщали: «Большую часть жителей уезда
составляют ссыльные элементы, потомки ссыльных и разные подонки
общества, высланные как вредные
элементы из Европейской России.
Население это по большей части уже
с малых лет занимается исключительно темными делами» [8].
Большое количество ссыльных прочно обосновалось и в губернском центре – Иркутске. При
этом некоторые из них стали людьми весьма богатыми, а, следовательно, и «уважаемыми», т.е. влиятельными, отнюдь не порвав со
своим прошлым, о чем убедительно
свидетельствуют отчеты полицейских чиновников. В частности,
начальник Иркутского сыскного отделения Н. А. Романов в 1914 г. сообщал своему руководству, что
«большой процент населения [Иркутска] является элементом ссыльным, старожилы из которых, соста-
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вившие себе состояние путем большой частью преступным, как обладатели средств, представляя из себя
как бы командующий слой населения …остальную часть населения
большую по процентному отношению к численности города составляет элемент переменный, случайный пришлый и ссыльный» [14].
Явная угроза безопасности
сибирского общества, исходившая
от появлявшихся в нем ссыльных,
обусловила попытки добиться их
позитивной жизнедеятельности путем соответствующего обустройства на местах, предпринимавшиеся
властями. Одна из них, по утверждению Д. Дриля, была предпринята на основании сенатского указа
1799 г. «О населении Сибирского
края». Тогда на протяжении 1800–
1812 гг. в Сибирь отправили около
25 тыс. поселенцев мужского пола,
значительная часть которых шла в
Прибайкалье.
В 1829 г., по мнению Д. Дриля, предприняли наиболее грандиозную попытку устройства казенных поселений, намереваясь «через
усредоточенный надзор и занятия в
хлебопашестве удержать преступников от праздности и побегов». На
обустройство 68 358 ссыльных правительство страны выделило 500
тыс. руб. Однако, по свидетельству
современников, «поселенцы, едва
только водворившись, побросали
свои дома и устремились к бродяжничеству и преступлениям» [12].

Тем не менее вскоре после
этого устройством колоний для
ссыльных занялся Иркутский губернатор Н. И. Трескин. Труд в них,
по утверждению сведущих людей,
«был обязательным, жизнь точно
регламентирована и подчинена
строгим правилам, [но] ссыльные
[продолжали] сохраня[ть] свои особенности, очень скоро [среди них]
развилась полная деморализация:
колонисты совершали многочисленные преступления разбоя» [12].
Без должного эффекта оставались и попытки правительства «закрепить» ссыльных на сибирской
земле брачными узами. По сведениям историка XIX в. Г. Фельдмана,
невыполнимым оказался «оригинальный план правительства размещать ссыльных женщин по Иртышским крепостям с разрешением, если
кто тех женок и девок пожелает взять
в замужество, то дозволять это». Но
«дозволять только оседлым крестьянам». Из-за «крайней распущенности
женок и девок оседлое население
тщательно избегало их» [37].
Жизнедеятельность ссыльных
обусловливалась
мировоззрением,
сформированным на основе негативного опыта. Криминальное прошлое
большинства из них решающим образом детерминировало текущую повседневность. «На приисках и заводах, после тяжелых дневных работ,
предоставленные сами себе арестанты в казармах жили пьяно, распутно,
часто затевали кровавые драки,
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страшно воровали», – вспоминали
очевидцы событий.
В то же время окружавшие заводы и фабрики слободки, населенные выпущенными на пропитание
арестантами, «представляли собою
в полном смысле слова вертепы и
притоны пьянства, разгула, разврата
и преступления. В них сходилось
самое испорченное отребье общества, формировались преступные
сообщества и шайки» [12].
Вместе с тем, как отмечали современники, «половина поселенцев
не оста[валась] на своих местах причисления, а из них половина превра[щалась] в бродяг, которые вследствие всего своего прошлого и беспрерывного передвижения по тюрьмам и этапам, лишены почти всяких
признаков нравственности и способны [были] на всякие преступления»
[12]. Избавление от опеки властей не
уменьшало, а напротив, усиливало
стремление бывших арестантов к
«лихому промыслу».
Тщетность усилий по исправлению ссыльных путем улучшения
их быта явно способствовала формированию крайне негативного к
ним отношения со стороны властей
и населения. По сведениям Н. Ядринцева, «масса беглых убивалась
сибирскими крестьянами и инородцами по лесам… их просто стреляли
как зверя». Таким образом, полагал
ученый, во второй половине XIX в
погибало до 2/3 беглых [39].
Другой исследователь уголовной ссылки В. Серошевский рас-

сказывал, что однажды сам стал невольным свидетелем того, что «в
1886 г. в Менгельском улусе Якутского округа была перебита якутами
вся семья воров, татар, состоящая из
четырех человек взрослых и троих
детей».
Не меньшей жестокостью отличался и сам процесс ссылки.
«Еще в пути, – вспоминали люди,
прошедшие сибирскую ссылку, –
плохо одетые и плохо питаемые
арестанты сильно болели... зимою и
осенью отмораживали члены, простужались, схватывали острый ревматизм и лихорадку» [29].
Нередко, как отмечали царские чиновники, ссыльных отправляли «прежде, нежели приведено
было в известность где, и как, и чем
селить», а на местах обнаруживались «крупнейшие злоупотребления
и большие неправильности в расселении колонистов» [12].
Кроме того, как утверждал
М.М. Сперанский, «отправление
ссыльных из внутренних губерний
производи[лось] с излишней жестокостью… о многих из них в Сибири
по утрате в пути бумаг, или по не доставлению их, не известно ни рода
преступления, ни наказания… стража, их провожающая, состо[яла] из
нестройной толпы башкир и мещеряков, людей развратнейших, нежели
колодники… самое распределение их
по селениям производи[лось] по правилам недостаточным и противоречащим, и умножа[ло] только число
тунеядцев» [18].
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Не выдерживали никакой
критики и места содержания ссыльных. «Этапы (места отдыха для
ссыльных партий. – авт.), пересыльные и прочего рода тюрьмы, за
самым малым исключением представляют из себя разрушающиеся
здания, с плохими санитарными
условиями», – сообщалось в отчете
за
1880–1881
гг.
генералгубернатора Восточной Сибири Д.Г.
Анучина [28].
Более красноречиво о местах
содержания арестантов рассказывали сами ссыльные: «Угарные и вместе с тем холодные, сырые, промозглые, с вонючим воздухом смрада человеческих тел, часто заживо разлагающихся от сифилиса, цинги, специфичных тюремных язв и нарывов… полуэтапы представляли какое-то подобие ада», – вспоминал В.
Серошевский, испытавший на собственном опыте все тяготы и лишения сибирской ссылки [29].
Будучи жестоко отвергнутыми законопослушным населением,
ссыльные не менее жестоко ему
мстили. А сибирское «приволье, леса дремучие, значительные расстояния между селениями и другие благоприятные условия соблазняли их
(привыкших к преступлениям) на
возобновление преступной деятельности, за которую они попали сюда». Так считали представители
«образованной» части местного общества [25].
По сведениям Главного тюремного управления Российской

империи, 15 из 100 ссылаемых в
Восточную Сибирь преступников
совершали преступления повторно,
уже прибыв на место своего водворения [32].
«Оказавшись на свободе, –
сообщал прокурор Иркутской судебной палаты, – [они] продолжали
свою прежнюю преступную деятельность с тем большей энергией,
чем очевидней оказалась для каждого из них на практике легкость совершения в случае заарестования,
нового побега и достижения таким
путем безнаказанности вооруженных преступлений» [9].
Между тем присутствие на
территории края значительного
числа профессиональных преступников, зачастую неподконтрольных
местным властям, приводило не
только к увеличению числа уголовных преступлений, но и к изменению их характера и направленности. С течением времени все больший удельный вес получали такие
тяжкие виды противоправных деяний, как убийства. В связи с чем обращает на себя внимание ситуация,
сложившаяся к 1873 г. в Енисейской
губернии, где из 1 545 возбужденных в течение года уголовных дел,
4,6 % составили грабежи, 23,3 % –
воровство и мошенничества и 72 %
– смертоубийства [40].
«Можно утверждать», – писал
по этому поводу Д. Дриль, – что преимущественно ссыльные поставляют
главных виновников, зачинщиков и
вообще коноводов преступлений.
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Поджоги, грабежи, разбои, убийства,
иногда целых семей, изнасилования
по дорогам женщин и даже девочек
представляют собою по большей части дело ссыльных» [12].
Уже в XVIII в. преступные
действия отличались не только
крайней жестокостью, но и организованностью. Так по сообщениям
иркутских летописей, «в феврале
1799 г. с Тельминской фабрики
убежало 12 человек ссыльных, которые затем ворвались в дом крестьянина Емельяна Быкова, убили
его и перерезали все его семейство». Особенно прославился тогда
бывший офицер Баратоев, занявший
со своей шайкой город Жиганск.
Впоследствии он был настигнут воинской командой в устье реки Лены
и убит [19].
К началу XIX в. положение дел
ухудшилось настолько, что даже в
столице Восточной Сибири – Иркутске не было, по свидетельству современников, «ни малейшей безопасности» от воров, грабителей и убийц,
которые имели в городе «первое и
надежное гнездилище» [11].
Еще сильнее обострилась криминогенная ситуация ко второй половине XIX в. Ранее обычными являлись, как тогда писали, «одинарные»
убийства, теперь таковыми становились групповые. Жертвами преступников оказывались целые семьи. Не
щадили в том числе и детей.
Так, по сообщениям Н.С. Романова, «25 декабря 1867 г. город
[был] взволнован убийством семей-

ства Липщиц, состоящего из отставного солдата Файнши Липшица
его жены Шейнарины, 25 лет и дочери Эстер, 6 лет… [преступление
было] совершено топором, и трупы
убитых
страшно
изуродованы.
Часть вещей оказалась разграбленною» [26].
Неудивительно поэтому, что
Иркутская губерния стала местом,
где на душу населения совершалось
наибольшее количество преступлений по сравнению со всеми другими
районами страны, в том числе и Сибири. В частности, если в среднем
по России к 1899 г. одно преступление приходилось на 438 чел., то в
Иркутской губернии на 30.
О том, «что преступность в
Сибири превосходит все другие
местности; что здесь крупные и самые тяжелые преступления… что
усиление преступности в Сибири
год от году возникает в неимоверно
быстрой прогрессии», сообщал своим читателям и Н.М. Ядринцев [40].
Однако
жестокая
месть
ссыльных законопослушному населению состояла не только в совершении разнообразных преступлений, но и в крайне негативном воздействии на него путем распространения пьянства, криминальных стереотипов поведения и венерических
заболеваний.
Отечественный исследователь
Д. Дриль подчеркивал это в своих
работах. В частности, он писал: «Загнанные и озлобленные ссыльные,
во множестве собираемые и скучен-
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ные со всех концов России, оказывают самое развращающее влияние
на местное население, портят его
характер и развивают в последних
многие неблагоприятные черты».
«Ссыльные, – утверждал он, – составляли истинный бич общества;
своею испорченностью, наклонностью к праздности, пьянству и разным преступлениям они вносили
порчу и в семейства старожилов,
развращали молодое поколение и
словом и делом увлекая его во все
пороки»[12].
«Сифилис, – признавали современники, – приносимый ссыльными партиями натурализовался в
крае и есть целые деревни им зараженные, и целые поколения от него
вымершие».
Рекордным был для всей Российской империи ежегодный объем
реализации спиртного в Иркутской
губернии – 4,7 ведра водки на одного человека [30]. Нередко даже престольные праздники становились
вакханалией темных начал человеческой натуры. Типичными в связи
с этим являлись события, происходившие в деревне Зуй, расположенной в двадцати верстах от губернского центра. Как писали корреспонденты сибирских газет, «первый день [крестьяне] ходили по селу с иконой, молились, принимали
притч со крестом. На следующий
день вина пили больше и отчаянно
били друг другу стекла в окнах. В
тот же день кого-то пырнули… Ночью стреляли из ружей. На третий

день праздник достиг своего апогея:
по улицам нельзя было пройти, и
женщины вынуждены были отсиживаться в избах» [15].
Страдало и коренное сибирское население. После того как в
1897 г. Иркутский губернатор И.П.
Моллериус, по выражению А.П.
Соломон, «исходатайствовал разрешение приселять ссыльных к
инородческим обществам… смирные, трудолюбивые иркутские буряты, славившиеся искони своей
честностью и не знавшие почти никаких преступлений, познакомились
(сообщалось начальнику главного
тюремного управления Министерства внутренних дел Российской
империи. – авт.) и с кражами, и с
более тяжкими преступными деяниями против собственности и личности» [32].
Таким образом, появившись
более чем на столетие позже ссылки
политической и активно развиваясь
с XVII в., уголовная ссылка комплексно воздействовала на местную
жизнедеятельность. Ссылаемые из
центральных областей Российской
империи уголовные преступники
решающим образом детерминировали как состояние, так и условия
развития сибирского общества,
предопределив недопустимо высокий уровень его криминализации и
крайне низкую степень защищенности местного населения от преступных посягательств. Благодаря специфическим особенностям пенитенциарной политики российского
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самодержавия уголовная ссылка
стала мощным источником распространения уголовной субкультуры,
заметно воздействовавшей на местное население, формируя у него пагубные стереотипы поведения и создавая в результате благоприятную
среду для дальнейшего развития
преступности.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
С.С. Голубева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ И ПРИЛОЖЕНИЙ
WEB2 В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
В статье представлена точка зрения автора на использование интернет-ресурсов и приложений Web2 при организации процесса обучения в вузе,
рассматриваются компетенции, на формирование которых влияет применение
мультимедийных дидактических средств, и преимущества применения данных
средств. Автор также описывает достоинства и недостатки приложений
Web2 http://learningapps.org и https://quizlet.com.
Ключевые
слова:
интернет-ресурс,
информационнотелекоммуникационные технологии (ИКТ), приложение Web2, процесс обучения,
электронные дидактические материалы.

S.S. Golubeva
USE OF INTERNET RESOURCES AND THE WEB 2 APPLICATIONS
IN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION
INSTITUTION
The article presents the author's view on the use of Internet resources and
Web2 applications in the training process organization at the university, considers the
competences, which formation is affected by the use of multimedia teaching resources
and advantages of these resources use. The author also describes the advantages and
disadvantages of Web2 http://learningapps.org and https://quizlet.com applications.
Keywords: Internet resource, information and communications technology
(ICT), Web2 application, the training process, electronic didactic tools.

Интернет-технологии очень быстро и неотвратимо входят в современную жизнь во всех её аспектах. Преимущество использования данных
технологий в учебном процессе уже является бесспорным. Интернетресурсы содержат большой массив аудио-визуальной, аудио- и печатной
информации на различных языках народов мира. Однако многообразие,
избыточность и не всегда подтверждённая достоверность источников информации, фигурирующих в сети Интернет, приводят к дезориентации
пользователей. Поэтому одним из основных направлений деятельности
преподавателя становится задача методически грамотно организовать работу обучаемых с доступными источниками информации.
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Как отмечают П.В. Сысоев и
М.Н. Евстигнеев, «на современном
этапе обучения возникает острая
необходимость в разработке новых
учебных
интернет-материалов,
направленных на комплексное формирование и развитие:
– аспектов иноязычной коммуникативной компетенции во всём
многообразии её компонентов (языкового, грамматического, социокультурного,
компенсаторного,
учебно-познавательного);
– коммуникативно-когнитивных умений осуществлять поиск и
отбор, производить обобщение,
классификацию, анализ и синтез
полученной информации;
– коммуникативных
умений
представлять и обсуждать результаты
работы с ресурсами сети Интернет;
– умений использовать ресурсы сети Интернет для образования и
самообразования с целью знакомства с культурно-историческим
наследием различных стран и народов, а также выступать в качестве
представителя родной культуры,
страны, города;
– умений использовать ресурсы сети Интернет для удовлетворения своих информационных интересов и потребностей» [1, с. 364].
Таким образом, в рамках современной информатизации образования, уменьшения количества
учебных аудиторных часов и роста
количества часов, выносимых на
самостоятельную работу, возрастает
потребность в повышении инфор-

мационно-коммуникационной компетентности не только учеников, но
и преподавателей.
Н.В. Арзуманова справедливо
замечает, что «владение информационными и коммуникационными
технологиями (ИКТ) преподавателями вузов является основой повышения качества образования. Использование средств ИКТ для создания учебно-методического обеспечения позволяет повысить эффективность образовательного процесса» [2, с. 87].
Анализируя
преимущества
включения мультимедийных образовательных материалов, новых информационных и телекоммуникационных технологий в учебный
процесс, Л.А. Зайцева пишет, что
такое включение позволяет:
 представить
обучающие
материалы не только в печатном, но
и в графическом, звуковом, анимированном виде, что дает многим
студентам, курсантам и слушателям
реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне;
 автоматизировать систему
контроля, оценки и коррекции знаний студентов; автоматизировать
процесс усвоения, закрепления и
применения учебного материала с
учетом интерактивности многих
электронных учебных пособий;
 осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения;
 существенно повысить интерес к дисциплинам, что также
определяет качество обучения;
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 получить доступ и оперировать большим объемом информации; формировать информационную культуру, в том числе обучать
студентов, курсантов и слушателей
находить и использовать различные
виды информации, что является одним из важнейших умений в современном мире;
 организовать внеучебную
работу;
 предоставить возможности
дистанционного обучения тем, кому
это необходимо [3].
При использовании on-line
интернет-источников для создания
и наполнения дидактических материалов большой популярностью
среди преподавателей и учеников
пользуются всевозможные инструменты Web2. « Web2.0 (определение Тима О’Рейлли) – это методика
проектирования систем, которые
путём учёта сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем
больше людей ими пользуются.
Особенностью Web2.0. является
принцип привлечения пользователей к наполнению и многократной
выверке информационного материала». Однако слово лучше нужно
взять в кавычки, поскольку при таком способе наполнения источников информации вопрос о достоверности, правильности, корректности
информации не рассматривается.
Наиболее распространенными
и активно развивающимися проектами и сервисами Web2.0 являются
различные блоги, социальные сети,

страницы wiki. Однако, по нашему
мнению, наибольший интерес для
преподавателей представляют интернет-ресурсы и проекты, созданные специально для учебных целей.
В данной статье мы хотим
представить некоторые возможности по созданию электронных дидактических материалов, независимо от вида преподаваемой дисциплины, будь это гуманитарный,
естественнонаучный или специальный блок учебных дисциплин, и
дать небольшой обзор двух интернет-ресурсов, позволяющих генерировать определенные виды упражнений преподавателям, не имеющим специальной подготовки в области программирования.
Первый ресурс – http:
//learningapps.org, на наш взгляд, является универсальным, удобным и
очень быстрым инструментом по созданию дидактических on-line материалов. LearningApps.org – это приложение Web2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей.
Существующие модули могут быть
непосредственно включены в содержание обучения, а также их можно
изменять или создавать в оперативном режиме. Целью является также
собрание интерактивных блоков и
возможность сделать их общедоступным. Такие блоки (так называемые приложения или упражнения) не
включены по этой причине ни в какие программы или конкретные сценарии. Они имеют свою ценность, а
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именно интерактивность. По своей
сути learningapps.org – конструктор
отдельных упражнений, которые
преподаватель может формировать и
объединять самостоятельно.
Упражнения в ресурсе распределяются двумя способами.
Первый способ – это категориальная вкладка «Все упражнения».
Второй способ – это вкладка «Новое
упражнение».
Во вкладке «Все упражнения»
дидактические материалы представлены по тематическим категориям, включающим русский и иностранный (английский, испанский,
немецкий, французский, итальянский) языки, историю, философию,
политологию, информатику, профессиональное образование и др.
Сложность упражнений варьируется
от «Для начинающих» до «Профессиональное образование и повышение квалификации».
Второй способ выбора формы
упражнения или шаблона соответствующим задачам обучения – это
вкладка «Новое упражнение». В
этом случае преподаватель попадает
в классификацию упражнений не по
тематическому признаку, а по признаку формы. Существует 26 вариантов формы, включающих в себя
кроссворды, викторины, временные
линейки, пазлы, определение точек
на карте, вопросно-ответные и тестовые упражнения, соотнесение
картинок и текстового материала,
заполнение пропусков и восстановление правильной последовательно-

сти фрагментов предложения или
текста. Внутренняя вариативность
шаблона при этом не ограничена.
Не ограничено:
 количество предложений в
текстах,
 количество слов в кроссвордах и викторинах,
 количество заданий в тестовых
и
вопросно-ответных
упражнениях,
 содержание текстового, видео- и аудиоконтента.
При работе с аудио- и видеоконтентом есть возможность загрузить на сайт собственный контент
или
прикрепить
ссылку
на
аудиофайл или видеофайл из сети
Интернет, например, с ресурса
youtube.com, а затем использовать
один из оставшихся 25 шаблонов
упражнений для проверки понимания аудио- или видеотекста. Выбрав
шаблон, преподаватель имеет возможность ознакомиться с существующими образцами упражнений
в примерах данной категории и затем создать подобное или свое собственное упражнение, нажав кнопку
«Создать новое приложение» и заполнив пустые поля конструктора.
Как большинство электронных on-line дидактических материалов ресурс http://learningapps.org
имеет свои достоинства и недостатки. К его достоинствам можно отнести:
1. Полностью бесплатный доступ к ресурсу.
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2. Конструктор
интуитивно
понятен
среднестатистическому
пользователю сети Интернет и не
требует специальной подготовки
для работы с ним.
3. Неограниченная вариативность создаваемых упражнений.
4. Свободный доступ к упражнениям с любого устройства, подключенного к сети Интернет (персональный компьютер, ноутбук, планшет, телефон и т.п.), что позволяет
дистанционно организовать самостоятельную работу студентов, курсантов и слушателей с контентом.
5. Неограниченное количество
раз для выполнения задания, обеспечивающее повторяемость, что
увеличивает эффект запоминания
информации.
6. Контроль выполнения задания осуществляется автоматически.
К недостаткам данных упражнений отнесем:
1. Отсутствие вариативности в
уже созданном упражнении. Оно
всегда воспроизводится в одной и
той же форме, следовательно, повторное выполнение задания становится автоматическим (за исключением игры «Как стать миллионером?», где порядок задаваемых вопросов изменяется).
2. Контроль
правильности
выполнения упражнения преподаватель может осуществить, только используя упражнения во время аудиторного занятия или на консультации в своем присутствии. Дистанционно правильность выполнения

задания оценить невозможно, так
как результаты не сохраняются, хотя обучаемый сразу видит, насколько верно он выполнил задание. Поэтому функции дистанционного использования ограничиваются только
тренировочными, а не контролирующими возможностями.
3. При работе с чужим, а не
созданным самостоятельно приложением следует проверять правильность и адекватность содержания,
так как упражнения может создавать любой зарегистрировавшийся
пользователь и содержание не проходит рецензирование или модераторской проверки.
4. Созданные
упражнения
находятся в свободном доступе в
сети Интернет и авторское право на
них не защищено.
5. Отсутствует возможность
использовать упражнения без доступа к сети Интернет или сохранить их на персональном компьютере.
Ещё один бесплатный ресурс
https://quizlet.com
представляет
больший интерес для преподавателей иностранного языка, поскольку
это генератор словарных флешкарт, но может заинтересовать и
представителей других направлений.
Возможности
интернетконструктора позволяют создавать
словари в форме карты со словом
или предложением и его определением как одноязычным, так и двуязычным, или с изображением вместо дефиниции. В конструктор
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встроен автоматический генератор
речи, поэтому обучаемые могут не
только увидеть слово и его дефиницию, но и услышать оба варианта. Помимо набора карт конструктор предоставляет преподавателю
возможность создать ещё 4 типа
упражнений с данным набором:
тест, speller (написать диктант),
skater (соединить пары), gravity
(написать определение к слову, выпадающему на экране игры в форме
метеорита). В тесте заложен выбор
четырех вариантов заданий: written
(вписать слово или дефиницию),
matching (соединить пары), multiple
choice (выбор из множества), true
/false (правдиво или ложно высказывание).
К
достоинствам
теста
https://quizlet.com следует отнести
то, что он автоматически генерируется неограниченное количество раз
в различных, не повторяющихся вариантах, лимитируемых только количеством словарных единиц в
наборе карт. Следовательно, для
каждого ученика создается индивидуальный тест. Кроме того, словарь
из флеш-карт и сгенерированные
тесты можно вывести на печать и
получить вариант, который используется независимо от компьютера в
off-line версии, т.е. тест можно выполнить на компьютере в режиме
on-line или в письменной форме на
бумаге в режиме off-line. При выполнении всех on-line заданий контроль результатов осуществляется
автоматически, результаты и оценки

каждого пользователя сохраняются
на сайте, преподаватель может осуществлять дистанционный контроль.
Отметим, что выбор языков в
конструкторе https://quizlet.com достаточно большой, как и выбор
изображений для дефиниций. Причём использование изображений,
доступных пользователю ресурса,
не влечёт за собой нарушение чьихлибо авторских прав.
Основным недостатком данного ресурса для русскоязычных
пользователей является то, что конструктор англоязычный. Однако его
структура очень проста и интуитивно понятна. Пользователю достаточно владеть базовым уровнем
знания английского языка или перевести название основных кнопок с
помощью on-line словарей.
Итак, мы описали два ресурса,
представляющих, по нашему мнению, значительный интерес для широкого круга преподавателей. И мы
хотим напомнить, что преподавателю важно не только создать дидактические материалы, но и организовать работу с ними, сделать электронные упражнения доступными
для учеников. Создатели приложений
http://learningapps.org
и
https://quizlet.com учли такую необходимость. Упражнения, опубликованные на сайтах приложений, сразу становятся доступными в сети
Интернет и получают свой интернет-адрес. Однако данный адрес не
очень удобен для запоминания. По-
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этому пользователям предоставлены ещё две возможности сделать
доступ к ресурсам более удобным.
Во-первых, каждое упражнение или набор флеш-карт получает
свою ссылку в виде специального
кода, встраиваемого в конструкторы
учебных сайтов или блогов, которые ведут преподаватели. На страницах блога или сайта педагог располагает задания в нужной для него
последовательности, согласно своим учебным целям и задачам.
И, наконец, самым удобным
способом организации работы с полученными методическими материалами мы считаем возможность создания учебной группы в любой социальной сети («Одноклассники»,
«ВКонтакте», «Facebook»). Как правило, у студентов, курсантов и слушателей есть доступ ко всем вышеперечисленным сайтам. Преподаватель предлагает обучаемым зарегистрироваться в данной группе, после чего размещает дидактические
материалы в ленте новостей учебной группы. Для этого используется
ссылка «адрес в интернете», которая
публикуется в поле «Статусы» социальных сетей, и дидактический
материал автоматически появляется
в ленте новостей, открытой для всех
участников учебной группы.
Кроме того, и на сайте
http://learningapps.org, и на ресурсе
https://quizlet.com преподаватель имеет
возможность зарегистрировать своих учеников и привлечь их к созда-

нию новых дидактических материалов, осуществляя таким образом и
функцию контроля, и функцию индивидуализации процесса обучения.
В заключение следует отметить, что применение электронных
дидактических материалов, интернет-ресурсов и приложений Web2 в
учебном процессе вуза не может
быть единственным обучающим инструментом. Это только один из
элементов наполнения содержания
учебной дисциплины, который
нужно использовать системно и в
комплексе с другими инструментами, методами и методиками обучения. Однако чем разнообразнее
набор дидактических методов и инструментов каждого отдельного
преподавателя, тем более эффективен учебный процесс вуза в целом.
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Т.С. Каримова, О.Л. Подлиняев
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО ПОЛОЖЕНИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ
В статье рассматривается сущность экзистенциального подхода, его
роль и место в пространстве современной психолого-педагогической науки.
Анализируются возможности использования основных положений экзистенциального подхода при построении образовательного процесса вуза правоохранительного профиля.
Ключевые слова: экзистенциализм, феноменология, личностный рост, самоактуализация, образовательное пространство вузов правоохранительного
профиля.

T.S. Karimova, O.L. Podlinyaev
THE EXISTENTIAL APPROACH AND POSSIBILITIES OF THE
USING ITS STATES IN THE EDUCATIONAL SPACE OF THE
HIGHER SCHOOL OF THE LAW-ENFORCED PROFILE
The article regards the main point of the existential approach; its role and
place in the space of the psycho-pedagogical science. The article analyses the possibilities of the basic states using of the existential approach in the educational process
formation in the higher school of the law-enforced profile.
Key words: existentialism, phenomenology, personality development, self actualization, education space of the higher school of the law-enforced profile.

Появление экзистенциализма связывают с именем датского философа С. Кьеркегора [10], провозгласившего понятие «экзистенция» (лат.
existentia – существование) как глубинную сущность «человеческого Я».
Согласно С. Кьеркегору, экзистенция является фундаментом каждой конкретной человеческой личности, определяющим ее уникальность, неповторимость и отличие от остальных людей. Причем, с позиции С. Кьеркегора, экзистенция – это не определенная и изначально заданная человеку
сущность, а «открытая возможность»; человеческое существование предшествует человеческой сущности – человек не рождается человеком, а
становится им.
На дальнейшее становление экзистенциализма оказал значительное
влияние немецкий философ Э. Гуссерль – основатель феноменологии,
предметом которой является внутренний мир отдельных субъектов, рассматриваемый как неповторимый и уникальный результат самосозидания.
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Наибольшего влияния экзистенциализм
как
философское
направление достигает к середине
XX в.; к этому же периоду он разводится на религиозный (наиболее
известными представителями которого являются русский философ
Н.А. Бердяев; немецкий философ,
психиатр К. Ясперс; французский
философ Г. Марсель и др.) и секулярный (французские философы Ж.П. Сартр; С. Де Бовуар; лауреат Нобелевской премии А. Камю; немецкие философы М. Хайдеггер,
П. Тиллих и др.).
Одной из ключевых категорий
экзистенциальной философии является свобода. Свобода – главное,
что отличает человека от всего нечеловеческого. Обретая себя как экзистенцию, человек обретает и свободу, которая является основным
источником и движущей силой его
существования. Человек может отказаться от свободы, поскольку, по
словам Н. А. Бердяева, быть свободным гораздо труднее, чем быть
рабом – «Свобода порождает страдание. Можно уменьшить страдание, отказавшись от свободы» [2, с.
16]; однако отказ человека от свободы – это также частный случай
свободы.
Согласно экзистенциализму
смысл свободы состоит в том, что
человек не является пассивным объектом, формирующимся под воздействием социума, равно как и не
является «продуктом» биологического, животного начала, а «выби-

рает» самого себя, создает себя своими действиями и поступками в
каждый момент своей жизни. Таким
образом, человек свободен в творении собственной жизни, несет полную ответственность за все в ней
совершенное и не может оправдывать себя, ссылаясь на внешние обстоятельства: «Свобода есть не право, а обязанность» [2, с. 325].
Экзистенциализм исходит из
фундаментального положения о том,
что человек является субъектом своего развития и свободен в выборе собственного жизненного пути. При
этом экзистенциальная парадигма не
отрицает значительного воздействия
на становление личности социальных
обстоятельств и, безусловно, признает влияние его биологической природы, в том числе и иррациональных
бессознательных сил. Однако нельзя
считать социальные или биологические детерминанты доминирующими
или, более того, единственными факторами человеческого развития. «Экзистенциальный анализ считает человека существом свободным, ориентированным на смысл и стремящимся к ценностям, в противоположность ходячему психоаналитическому представлению о человеке как
о существе, детерминированном преимущественно влечениями и стремящимся к наслаждению» [8, с. 115].
Человек свободен сам регулировать действующие на него социальные и природные факторы; в то
же время он свободен выбрать путь
отказа от этой свободы и подчи-
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ниться влиянию внешних или бессознательных воздействий – такой
путь ведет к потере индивидуальности, к конформизму, к деструктивному поведению. Таким образом,
человек не только свободен осуществлять свой жизненный выбор,
но и полностью ответственен за него. Свобода – всегда ответственность за эту свободу. Если реализация свободы не сопряжена с ответственностью, то она может привести к произволу.
Основными задачами экзистенциально
ориентированного
подхода следует считать оказание
помощи человеку в выборе собственного уникального и в то же
время позитивного пути личностного развития; в поиске и реализации
сущностных смыслов; способствование в обретении свободы жизненных выборов и ответственности за
эти выборы; содействие в решении
проблем отношений как с миром
внешним, так и с миром внутренним. По словам В. Франкла, «Как
только список категорий ценностей
пополняется ценностями отношения, становится очевидным, что человеческое существование по сути
своей никогда не может быть бессмысленным» [8, с. 267].
Человек, таким образом, несет
ответственность не только за свободу внешних выборов, но и за выборы внутренние, касающиеся как
осуществления своих возможностей, так и целенаправленного отказа от их реализации в случае их

противоречия выбранному жизненному пути.
Личностный рост, самоактуализация, свобода выбора – все это исключительно серьезный труд, тяжелый поиск, требующий максимальной
концентрации человеческих ресурсов,
воли, творчества, способностей, духовных сил. Уход от этих проблем –
наиболее легкий способ существования, но человек в конечном итоге
расплачивается за него деперсонализацией – потерей собственного «Я». В
любом случае отказ от свободы означает отказ от возможности жить
счастливой, полноценной, насыщенной смыслом жизнью.
Экзистенциальная парадигма
неоднородна внутри себя; она представляет собой конгломерат различных течений, однако все они базируются на ряде фундаментальных
принципов, которые одновременно
могут являться критериями, отличающими истинно экзистенциальные концепции от модных сегодня,
самопровозглашенных квазиэкзистенциальных подходов.
Среди наиболее значимых
принципов можно назвать следующие:
- принцип холизма – один из
ключевых принципов, лежащих в
основе любого экзистенциально
ориентированного подхода; исходя
из него, каждого человека необходимо рассматривать как единый,
уникальный, целостно-организованный «гештальт»;
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- принцип эмпирической свободы – его смысл заключается в
том, что человек в состоянии делать
свободный выбор и руководить собой при любых обстоятельствах.
«Единственный, кто отвечает за мои
собственные действия и их последствия – это я сам. Основываясь на
этом чувстве свободы и силы, полноценно функционирующий человек имеет множество возможностей
выбора в жизни и ощущает себя
способным сделать практически
все, что он хочет делать!» [5, с. 79];
- принцип креативности –
провозглашает творчество имманентным свойством человеческой
природы, потенциально присутствующим изначально у всех людей. К сожалению, многие люди не
сохраняют и не реализуют свой
творческий потенциал;
- принцип рациональности –
противостоит психоаналитическому
представлению об обусловленности
человеческой природы бессознательными, иррациональными силами. Принцип рациональности постулирует утверждение, что изначальная внутренняя человеческая
природа рациональна, конструктивна и ориентирована на ответственную самосозидаемость личности.
Деструктивные, асоциальные проявления у человека являются не
врожденным наследием, а следствием фрустрации возможности позитивного роста и самоактуализации.
«Когда социальные условия позволяют людям вести себя в соответ-

ствии с их истинной природой, рациональность будет руководить их
поведением» [5, с. 153];
- принцип субъективности –
любые экзистенциальные или экзистенциально-гуманистические теории в той или иной степени базируются на феноменологической основе. Исходя из этого принципа,
каждый
человек
воспринимает
окружающую реальность субъективно; таким образом, внутренний
мир и поведение будут недоступны
для понимания без акцента на индивидуальный опыт переживания конкретной личности. Данный принцип
отличает экзистенциальные концепции, прежде всего, от концепций бихевиористских, представители которых, практикуя лабораторные и
«естественнонаучные» методы объективного исследования (в том числе проводимые над животными), создают разнообразные модели «среднестатистического» человека, «нормального» человека и так далее;
- принцип проактивности –
является ключевым положением
экзистенциальных учений, согласно
которому человек устремлен вперед
и ориентирован на будущее. «Человек сам выстраивает свое поведение
и поэтому он в высшей степени
проактивен... Так как мотив достижения совершенства присущ всему
живому, человечество всегда движется вперед, растет, словом, проактивируется» [5, с. 258];
- принцип гетеростаза – в основе данного принципа лежит идея
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о том, что человек не стремится к
гомеостазу – статичности и неподвижности в своем психическом
существовании; личность (в здоровом варианте развития) всегда
находится в процессе становления,
идет по пути самоактуализации, несмотря на риск, трудности и препятствия росту.
Названный ряд принципов не
является полным, но, тем не менее,
позволяет достаточно уверенно
идентифицировать экзистенциальные концепции в существующем
многообразии
психолого-педагогических школ и течений.
В целом экзистенциальный
подход
выводит
психологопедагогическую науку на новый уровень представлений о человеке и его
развитии. Его влияние распространилось на разнообразные науки, предметом изучения которых является
человеческая личность; в том числе
экзистенциальный подход представляет методологическую основу для
популярных сегодня индирективных
образовательных систем.
Целесообразность использования основных положений экзистенциального подхода в образовательном пространстве вуза МВД
определяется тем, что сотрудники
органов внутренних дел (в силу
своей профессиональной специфики) нередко оказываются в ситуациях, требующих принятия самостоятельных решений. Профессионально важные качества работников системы МВД сегодня определяются

не столько способностью и готовностью выполнять приказы и распоряжения вышестоящих органов или
непосредственных руководителей,
сколько умением оперативно принимать самостоятельные решения,
зачастую в стрессовых условиях.
Следует признать, что экзистенциальный подход, как психолого-педагогическая концепция, может наиболее оптимально обеспечить становление у сотрудников
правоохранительных органов таких
личностно-профессиональных качеств, как личностная установка на
выживание в экстремальных ситуациях, способность адекватно оценивать обстановку и в кратчайшее
время принимать правильные решения, не терять самообладания в момент опасности; умение делать выборы и нести ответственность за
них; владение коммуникативной
культурой и т. д.
В образовательном пространстве вуза МВД наиболее значимые
положения экзистенциального подхода могут быть реализованы в
процессе изучения гуманитарных
дисциплин.
В качестве приоритетных
дисциплин, позволяющих осуществить экзистенциальный подход в
обучении, в силу своей специфики
мы рассматриваем педагогический
потенциал таких гуманитарных
предметов, как «Риторика», «Социология», «Политология».
К примеру, риторика характеризуется специфическим соотноше-
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нием знаний и умений: предполагает большой удельный вес формирования речевых навыков (умений) и в
то же время не меньший, чем для
точных наук, объем языковых знаний в виде правил, закономерностей, программ, решений разнообразных коммуникативных задач.
Однако эти правила не самоценны
как в других научных дисциплинах,
они относятся к построению, реализации языковой деятельности. Язык
выступает и средством, и целью
обучения. При изучении дисциплины «Риторика» сама предметная деятельность обеспечивает благоприятные условия для общения, а общение приобретает статус единственно возможной формы самого
процесса обучения.
Социология призвана обеспечить развитие у курсантов трех основных составляющих продуктивного усвоения основных социологических закономерностей и категорий, которые в свою очередь будут способствовать развитию экзистенциальной направленности:
- во-первых, курсант сможет
представлять общество не как совокупность застывших рациональных
структур, а постоянный процесс
осуществления через социальные
структуры одних экзистенциальных
проектов бытия и подавление или
отказ от осуществления других;
- во-вторых, будет воспринимать социальные проблемы не как
опасность, от которой нужно бежать
(по словам Э. Фромма, бежать от

свободы), а как возможность для
своего личностного роста, имеющего только тогда место, когда осознана ответственность за решение
этих социальных проблем;
- в-третьих, будет понимать,
что сложившиеся проблемные поля
социального бытия во многом, если
не в основном, связаны либо с отказом от личностной ответственности
за все происходящее в обществе,
либо с согласием с социальными
несправедливостями, которые приводят к потере радости при встрече
с социальным.
Политология позволяет объективно подойти к проблеме прав,
свобод, равенства и справедливости
для каждого гражданина. В связи с
этим приоритетной становится экзистенциальное понимание идеи
личной свободы, которая выступает
как источник и права, и нравственности. Сам факт утверждения гражданского начала тесно связан с
упрочением идеи свободы личности. Максимум гражданской свободы обеспечивает максимум нравственной свободы. Вместе с тем,
как подчеркивал Ф.М. Достоевский,
«если исповедовать свободу без
внутреннего самоограничения, она
ведет к распущенности». Свобода
личности имеет смысл лишь в соотнесенности с чем-то другим, о ней
как о ценности можно говорить
лишь по поводу отношений между
людьми. С этой точки зрения свобода составляет важную, но не
единственную сущностную харак-
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теристику человека. Будучи разумно-нравственным существом, человек живет и действует не только
преследуя собственные эгоистические цели и интересы, но и носит в
себе сознание сверхличных, стоящих над ним начал и законов.
Через политологию курсант
узнает функции общества и индивида, гражданского общества и правового государства. Для правильного понимания политического, политических феноменов и процессов
необходимо иметь соответствующее
представление обо всех этих аспектах и измерениях. В качестве объединяющего их начала выступает
мировоззрение, базирующееся на
экзистенциализме.
Преподавание вышеприведённых дисциплин вносит важный
вклад в процесс овладения курсантами достижениями мировой и отечественной культуры, которое подразумевает свободное самоопределение личности в экзистенциальных
традициях, становление структуры
духовных ценностей. Главной целью
становится воспитание творческой
личности, способной осознать свою
значимость, свою позицию в окружающем мире посредством общения, умения говорить и слушать,
критически мыслить, вести диалог,
аргументировать и учитывать аргу-

менты оппонента, выражать симпатию,
личностное
переживание,
находить альтернативные решения в
сложившихся обстоятельствах, чтобы соотнести понятие свободы личности и справедливости.
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
В статье представлен анализ современного состояния подготовки специалиста к профессиональной деятельности, исследованы проблемы в историческом и сопоставительном плане.
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PRACTICE-FOCESED APPROACH IN DEVELOPMENT
OF PROFESSIONALISM
The analysis of a current state of training of the expert for professional activity
is presented in the article; problems in the historical and comparative plan are investigated.
Approach of the practice -focused training of the expert is characterized.
Keywords: the practice-focused approach in education, professional education,
quality of training of specialists, professional education.

Современные тенденции модернизации профессионального образования на всех уровнях обусловлены не только необходимостью более эффективного в перспективе экономического развития государства, но и духовного преобразования общества.
Задачи определены верно: формирование специалиста, способного
компетентно решать профессиональные задачи (уметь лечить и вылечивать, уметь учить работать головой и руками и достигать при этом результатов, научить считать и при этом не обсчитывать и т.п.) на уровне профессионального достоинства и личной чести.
Если вникнуть в содержание изменений, то можно обнаружить, что
просвещение (по В.И. Далю) как «свет науки и разума, согреваемый чистой нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека;
научное образование при ясном сознании долга и цели жизни» примерно
за двадцать последних лет взяло «кривое направление» [2, т. 3, с. 702].
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В доказательство приведем
несколько примеров: расширена
сеть министерского контроля (география России не изменилась, но
раньше был один министр, сейчас –
разве что не у каждой школы, а уж в
каждом поселении – точно по министру), улучшено материальное положение учителей и преподавателей
вузов (только на уровне отчетных
уловок), под жестким контролем
(вплоть до неэффективности вуза)
находится материальная база, постоянно изменяются (по форме, к
сожалению, а не по сути) образовательные программы Федерального
государственного стандарта, а качество результатов все хуже. Радость
министерства образования Иркутской области, к примеру, вызывают
цифры: сдавали химию 1 160 человек – и четыре человека набрали
100 баллов (год назад не было ни
одного стобалльника!), опечалило
немного, что 13 % не справились с
тестами ЕГЭ, по цифрам это немного, а по судьбам? [1, с. 28].
И еще факты. По обществознанию тест писали рекордное количество человек – 8 644. Этот
предмет сдавал едва ли не каждый
второй школьник. Абсолютных отличников не обнаружилось. Лишь
один выпускник набрал 98 баллов.
И задумываешься: куда исчезла радость ученика и гордость учителя: я
учу качественно?
Озабоченность
качеством
подготовки специалистов (учим хо-

рошо, а хороших профессионалов
нет) проявляется не только в том,
что мало тех, кто выбирает вуз по
соображениям профессионального
призвания. Поэтому и став дипломированным специалистом, человек
ищет работу, где нужен диплом, а
не квалификация.
Как видим, с реформами в области профессионального образования проблемы не исчезают. Значит
назрела необходимость переоценки
существующих подходов в организации профессионального образования, педагогической науки и ее роли
в жизни общества и в судьбе каждого человека. Важно понимать, что
образование регулирует, направляет, совершенствует объективные
процессы развития человека, эволюции общества и человечества. А
профессиональное образование –
это смысложизненный ориентир,
это качество жизни человека, его
самореализация.
Поиск модели подготовки
специалиста, в лучшем смысле этого слова, возможен в двух направлениях: изучение исторического
опыта и анализ профессиональной
подготовки в современном мире.
В истории педагогики (X–XI
вв.) факт университетского образования не связывался с профессией.
Первые университеты развивали
общую культуру духовной дисциплины и умственного занятия, формировали интерес к научному
взгляду на мир, расширяли круг
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общения, развивали умения работать с научным текстом, отстаивать
свою точку зрения. Изучались диалектика, теология и церковное право, греческая литература и гражданские законы. Университетские дипломы давали привилегию работы в
любом учреждении.
Профессиональная подготовка
(рыцарь, ремесленник, торговец, лекарь, учитель и т.д.) проходила на
основе опыта. Например, чтобы
стать рыцарем, требовалось семь
лет отслужить в качестве пажа, семь
лет – в качестве оруженосца с постоянными тренировками, а уж потом вступление в рыцарское достоинство. Чтобы стать мастером в ремесле или торговле, юношам приходилось служить до полного овладения навыками в качестве ученика,
потом была поденная работа в качестве подмастерья, только после этого он получал полное право работать в цехе мастеров. Ученичество
длилось от трех до семи лет. Чтобы
подготовиться к преподавательской
деятельности, юноша в возрасте 13–
14 лет являлся в университет [7, с.
302], где ему надлежало записаться
у учителя, который и становился
ответственным за него в течение
всего периода учения. Юноша
учился читать обыкновенные тексты грамматического, риторического или логического содержания, давать определения словам и выяснять
смысл фраз, употреблять термины и
знать их классификацию. Потом под

руководством учителя переходил к
обучению младших мальчиков, затем ему разрешалось публично доказать свою способность вести логический диспут по выбранному
курсу, защитив какое-то положение,
отличавшееся новизной идеи. Он
приобретал право набирать учеников. Как видим, в основе ученой
степени лежала всегда практика,
первичный опыт.
Современное профессиональное образование за рубежом тоже
имеет тенденцию к развитию. В отличие от нашей системы приема в
вузы в США и Англии существует
система академического колледжа,
профессиональной школы, где дается общее представление и практические знания о профессии. Кроме того, вузы предъявляют определенные
требования к выпускнику, претендующему на право учиться той или
иной специальности. При этом сами
вузы подразделяются на те, что
ориентированы как научные центры, готовящие исследователей широкого
профиля
(Гарвардский,
Йельский, Принстонский и др.) и
многоотраслевые и технические
университеты (Колорадский, Аризонский, Техасский, Оксфордский,
Лондонский и др.), которые признаны национальными центрами подготовки специалистов. Особенностью этих вузов является связь с
непосредственными заказчиками на
специалистов и глубокое погружение в практику в первые три года
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обучения. Еще один момент, на который следует ориентироваться: в
наши вузы приходят школьники,
желающие, чтобы их научили, а в
зарубежные вузы поступают те, кто
хочет научиться.
Подготовка будущих педагогов (например, в США) имеет 4–5летний срок обучения и предполагает не только знания, необходимые
будущему специалисту, но есть и
поведенческие науки (теория поведения, идеальное, нормальное и
аномальное поведение, микропреподавание), практика и стажирование, которые готовят к активным
самостоятельным педагогическим
действиям.
Набирает популярность подготовка специалистов, основанная
на сотрудничестве, партнерстве с
практикой (школа, поликлиника,
больница, производственный цех,
научный институт), где не только
формируется интерес, но и опыт сотрудничества со специалистами, мастерами своего дела. Поведенческая
методика и предметно-пространственная среда дают больше, чем масса информации.
Проблемное поле профессиональной деятельности специалистов
в любой сфере (педагогической, социальной, психологической, юридической, экономической, экологической и т.д.) включает в себя трудности не только налаживания профессиональных контактов и достижения профессиональных результа-

тов, но и в области партнерства с
органами власти, правоохранительными органами и т.д. К примеру, на
уровне компетентности воспитатели, социальные работники, психологи как специалисты-теоретики не
вызывают сомнений в уровне их
эмоциональной готовности к участию в оказании помощи в экстремальных случаях (катастрофа, экологические аномалий, семейные
трагедии). Но практический опыт
показывает, что готовности (личностной, когнитивной и операционально-деятельностной)
недостаточно. Большинство специалистов
не владеют опытом организации активных действий, построения диалога, соблюдения авторского, эксклюзивного способа внедрения в
ситуацию.
Например, практические работники органов внутренних [4, с.
50] дел, расследующие экологические преступления, недостаточно
подготовлены как специалисты, не
знают экологического законодательства и не имеют навыков его
применения 3, с. 65; 4, с. 50.
Кроме того, исследования показывают, что в вузах мало внимания
уделяется способности понимать логику сложных ситуаций [8, c. 22].
Решение обозначенной проблемы, на наш взгляд, предполагает
реализацию такого подхода, который обеспечивает соотношение
личности с ее статусом и полем
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возможностей. Прежде чем начать
развивать отношение к профессии,
надо на практическом уровне дать
возможность почувствовать, что она
требует от человека, каких эмоциональных, физических и интеллектуальных усилий, и что получишь, если все это в тебе есть.
При ориентации на профессию чаще всего раскрывают перспективы позитивные, и редко говорят о том, чем, например, профессия педагога опасна (порог эмоционального выгорания, психологическая перегрузка, повседневная социальная ответственность).
Подводя итог, можем выделить главное: типовое профессиональное развитие должно начинаться с опыта, с выяснения индивидуальной профессиональной пригодности (предметной эрудиции, владения навыками и знаниями предметной деятельности), с создания
профессиональноориентированного пространства.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
Л.В. Аршинский
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НЕОГЕОГРАФИЯ
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Геоинформатика – сравнительно молодое направление информационных
технологий, активно развивающееся последние 20 лет. Область интересов геоинформатики – научные и информационно-технологические разработки,
направленные на работу с информацией об объектах и процессах на земной поверхности в привязке к их географическому положению. Некоторые источники
трактуют геоинформатику (GIS science, geographic information science,
geoinformatics) как науку, технологию и производственную деятельность по
научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем (ГИС), по разработке геоинформационных технологий и по приложению ГИС для практических или научных целей [2].
Ключевые слова: геоинформатика, интерактивность, неогеография, правоохранительные органы.

L.V. Archinski
GIS AND NEOGEOGRAPHY IN LAW ENFORCEMENT
Geoinformatics – a relatively new trend of information-technologies, actively
developing the last 20 years. Area of Geoinformatics interests includes scientific and
information technology gap-processing designed to work with the information about
the objects and processes on the earth's surface in relation to their geographical location. Certain sources interpret Geoinformatics (GIS science, geographic information
science, geoinformatics) as a science, technology and production activities for the scientific substantiation, design, implementation, operation and use of geographic information systems (GIS) for the development of geo-information technologies and application GIS for practical or scientific purposes.
Keywords: geo-information, interactivity, neo-geography, law enforcement authorities.
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В основе геоинформатики лежит совместное хранение и обработка на компьютере пространственной информации: топографических данных (так называемая топооснова), данных об объектах и
процессах, представленных на карте, алгоритмы качественного и количественного анализа географической информации. Данные наносятся на карту «слоями». Например,
топооснова, здания и сооружения,
дороги, системы жизнеобеспечения
и т.п. Слои можно «рассматривать»
по отдельности, вместе, в разнообразных сочетаниях. С объектами,
как правило, связана описательная
информация, раскрывающая их
особенности, полезные при решении тех или иных задач. Например,
высота здания, количество этажей,
кто или что в нем находится, техническое состояние здания, сооружения,
коммуникации,
описание
ландшафтных объектов и т.п. Задачи, решаемые ГИС – это ввод и вывод данных, визуализация, картометрические операции, оверлейные
операции, пространственное преобразование данных, их пространственный анализ [7]. Типичные задачи – прокладка маршрута, масштабирование, наложение слоев,
визуализация количественных и качественных характеристик объекта,
групп объектов, территории, пространственные расчеты. ГИС нашли
широкое применение во многих областях деятельности: при организации систем связи, энергетических

систем, в обеспечении рационального природопользования, в сельском хозяйстве, в военном деле,
геологии, госуправлении и т.д. На
бытовом уровне – это гражданские
навигационные системы типа Navitel, интерактивные информационносправочные системы, содержащие
картографическую
информацию
(2GIS и ей подобные, см. рис. 1).
Главное удобство ГИС – привязка информации к точке на поверхности Земли. Учитывая роль
позиционирования в правоохранительной работе, переоценить полезность таких систем невозможно.
Оценка обстановки, поиск и обнаружение объектов, организация взаимодействия сил и средств при проведении специальных мероприятий
и т.п. – типичный перечень задач,
где ГИС способна оказать существенное влияние на качество принимаемых решений.
Важной особенностью ГИС
является интерактивность. Картографический объект можно приблизить, удалить, изменить угол зрения
на него, раскрыть внутреннюю планировку здания или сооружений;
можно с учетом обстановки проложить маршрут от точки к точке,
смоделировать ситуацию, отвечая
на вопрос «Что будет, если?» и т.п.
ГИС позволяет визуализировать обстановку с необходимой степенью
детальности, ограниченной только
возможностями системы, а они
намного превосходят возможности
привычных карт городов и районов,
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имеющихся в дежурных частях и
штабных подразделениях.
При этом сама технология
ГИС непрерывно совершенствуется.
По мере развития науки и техники
ГИС обретают новые возможности,
а значит новые возможности полу-

чают те, кто ими пользуется. Одной
из таких возможностей, например,
стало применение методов неогеографии – сравнительно нового
направления, объединяющего методы космического зондирования и
ГИС.

Рис. 1. Задача прокладки автомобильного маршрута в системе 2GIS

Традиционно в качестве топоосновы ГИС использовались векторизованные карты. Предпочтение
векторному представлению объясняется существенной экономией ресурсов ЭВМ, привлекаемых для
хранения и обработки изображения.
При этом, поскольку карты двумерные плоские, а земная поверхность
представляет собой сфероид, используются различные картографические проекции: равноугольная,

равновеликая, цилиндрическая, коническая, азимутальная, псевдоконическая, псевдоцилиндрическая,
поликоническую и т.п. Очевидно,
что перевод трехмерного (сферического) представления в плоское всегда чреват ошибками. Искажаются
углы, длины, площади, формы. Переход к той или иной проекции выполняется в зависимости от того,
каких ошибок надо избежать. Однако минимизация одних, например
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искажений площади, приводит к росту других (рис. 2). И качественного
представления земной поверхности
в картографических проекциях до-

стичь нельзя. Особенно на картах,
охватывающих большие территории. Это усложняет алгоритмы работы ГИС.

а)

б)
Рис. 2. Карта мира: а) в равновеликой, б) в равноугольной проекциях

Альтернативой классической
геоинформатике стала неогеография,
направление в ГИС, связанное с
привлечением специализированных
географических интернет-сервисов
типа Google Earth, Яндекс-карты и
т.п. Интерес к подобным разработкам возник в начале XXI в., когда
такие
сервисы
стали
широ-

кодоступными. Главная их особенность – естественная (сфероидная)
топооснова, применение географических координат, отражающих реальную форму земной поверхности.
Методы неогеографии, где работа
происходит с моделью земного сфероида, снимает проблему проективного искажения. Координаты здесь
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географические, а не картографические. Дополнительным бонусом является отсутствие необходимости
создавать «свою» топооснову. Она
обеспечивается упомянутыми сервисами. Пользователю остается только
нанести и описать требуемые объекты. Карта в неогеографии не векторная (а значит достаточно условная),
а растровая, получаемая непосредственно с космических аппаратов.
Топооснова неогеографии визуализирует рельеф, что дает дополнительные преимущества при работе с
крупномасштабными
объектами.
Важна и возможность нанесения на
карту оперативных сведений, интересных для узкого круга пользователей, решающих свои профессиональные задачи. При этом не требуются глубокие знания программирования. Описание выполняется на основе открытых форматов, аналогичных средствам гипертекстовой разметки. Таким образом, неогеография
характеризуется тремя основными
особенностями [4]:
 использованием географических, а не картографических систем координат;
 применением растрового, а
не векторного представления географической информации в качестве основного;
 использованием открытых
гипертекстовых форматов представления геоданных.
Ее качества по сравнению с
традиционными геоинформацион-

ными технологиями заключаются в
следующем:
 минимизации условностей в
представлении земного шара, характерных для картографического
метода, за счёт применения фотографически точного источника данных – цифровых изображений местности, полученным по данным дистанционного зондирования;
 преодолении ограничений,
задаваемых традиционными картографическими проекциями, что позволяет обеспечить возможность всеракурсного отображения данных и
существенно улучшает качество и
оперативность восприятия местности;
 стирании резких границ
между географическими и топографическими картами за счёт возможности плавного изменения эквивалентного масштаба в широчайших
пределах – от глобального до
сверхдетального (порядка 1:10), при
этом естественным образом обеспечивается возможность метрически
точного трёхмерного представления
объектов;
 появлении
эффективной
среды создания и агрегации геоданных самими пользователями, что
обеспечивает решение вопроса их
своевременной актуализации [1].
ГИС в правоохранительной
деятельности. По масштабу охвата
территории ГИС можно подразделять на глобальные (планета, континент, сообщество государств),
федеральные (государство), регио-
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нальные
(область,
республика,
штат), муниципальные (населенный
пункт, район). По технической реализации – на мобильные (в виде
приложений
для
мобильных
устройств), настольные (приложения для персональных компьютеров), корпоративные (многопользовательские системы, функционирующие на настольных и мобильных
устройствах, связанных корпоративной сетью передачи данных).
Современные
мобильные
и
настольные ГИС, как правило, также предполагают выход в Интернет.
Современные тенденции развития ГИС предполагают возможность сбора информации с использованием мобильных устройств, ее
автоматическую отправку в централизованное хранилище, оперативный анализ и визуализацию на картах в настольных или мобильных
приложениях конечного потребителя информации. Использование актуальной и оперативной информации обеспечивает наибольший эффект для принятия управленческих
решений. Учитывая специфический
характер информации, обрабатываемой ГИС ОВД, подобные системы
должны быть корпоративными клиент-серверными системами, функционирующими в ведомственной сети Министерства внутренних дел.
На уровне штабов, управлений, отделов целесообразно, чтобы клиентская часть функционировала как
настольная, на уровне отдельных сотрудников или оперативных групп –

как мобильное приложение. Для обработки и отображения пространственных данных в МВД России используется ГИС «Гармония» [5].
Перечень задач ОВД, которые
могут решаться с помощью ГИС –
это анализ криминогенной ситуации, определение «горячих точек» –
очагов с большой концентрацией
преступлений, определение шаблонов поведения серийных преступников [3]. Географическая информация позволит оперативно устанавливать связи между отдельными
участниками преступления, получать информацию о местоположении членов преступной группы,
принимать управленческие решения
в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
и т.п. [6].
Важной составной частью современных ГИС, обеспечивающей
им новое качество, являются системы глобального позиционирования:
GPS, ГЛОНАСС. Считается, что их
применение позволит повысить информированность
подразделений
об оперативной обстановке, сократить время прибытия экипажей
на вызовы, обеспечит высокую точность определения местоположения
патрульных групп, поможет эффективнее управлять мобильными
нарядами, а также упростит контроль объектов и территорий. Подобное средство может интегрироваться в систему «Безопасный город», например, для решения задачи
позиционирования транспорта. Си-
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стема глобального позиционирования является ядром проекта «ЭРАГЛОНАСС» (экстренное реагирование на аварии), в котором, кроме
полиции, задействованы также МЧС
и скорая помощь. Отмечается, что
сегодня для обеспечения качества
оперативно-розыскных мероприятий и скрытого наблюдения за подвижными объектами сотрудникам
полиции необходима малогабаритная, высокочувствительная с минимальным
энергопотреблением
спецтехника
с
возможностями
геопозиционирования [5].
Дополнительные возможности для развития ГИС ОВД дают
методы неогеографии. Используемые при этом глобальные карты обрабатываются по запросу клиента
на сервере, а локальные задачи решаются на стороне клиента. Кроме
того, в Google Earth, например,
можно создавать собственные карты
и слои, сохраняя их в формате
*.KML, формировать трехмерные
модели объектов на карте, используя бесплатное приложение Google
SketchUp, активно работать с большим количеством разнообразных
слоев. Аналогичные возможности,
заложенные в специализированные
ведомственные ресурсы МВД, су-

щественно повысят эффективность
соответствующего
программного
обеспечения.
Определенные задачи можно
решать с использованием общедоступных геосервисов. Например,
спутниковые карты и нанесенная на
них локализованная информация
может применяться для отображения оперативной обстановки с возможностью масштабирования и
анализа с различных направлений
(ракурсов). Она найдет применение
в работе штабов, территориальных
управлениях внутренних дел, в деятельности специальных подразделений полиции, при планировании и
осуществлении оперативных мероприятий и т.п. Так, на рис. 3 представлена сделанная на платформе
Google Earth карта подмосковного
города Протвино с отдельно выделенными тематическими слоями
«Правонарушение»
и
«Криминал…», где с разверткой по времени
отражена криминальная обстановка
в городе (разработка ООО «Неогеография», г. Протвино, Московской
обл.). На карту территории вплоть
до района и даже городского квартала можно наносить криминогенную обстановку, маршруты движения патрулей и т.п.
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Рис. 3. Изображение г. Протвино с нанесенной на карту обстановкой

На рис. 4 представлена спутниковая карта лесного массива с отмеченными местами лесозаготовок и незаконных порубок. Накапливая такие
изображения с разверткой во времени, можно анализировать динамику
негативных процессов, оценивать ущерб, принимать оперативные и долговременные решения. Работа с четырехмерными геоданными, где четвертым измерением выступает время, – еще одна возможность, доступная
благодаря средствам неогеографии.
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Рис. 4. Спутниковое изображение лесного массива с местами порубок

В целом современные ГИСтехнологии способны решать важные социальные задачи, включая
задачу борьбы с преступностью.
При этом в определенных объемах
для решения специальных задач
ОВД можно привлекать общедоступные сервисы. Однако полноценная ГИС-поддержка деятельности правоохранительных органов
требует использования ведомственной (корпоративной) ГИС МВД, с
реализацией технологий геопозиционирования и неогеографии (глобальные спутниковые карты, решение локальных территориальных

задач пользователя без необходимости
программирования,
3Dмоделирование объектов и рельефа,
временные слои и т.п.).
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7. Научный материал должен сопровождаться необходимым инструментарием: ссылками на законодательство, актами официального толкования права, материалами правоприменительной практики, научной литературой, статистическими, информационно-аналитическими и иными данными, подтверждающими их научную обоснованность.
8. Для опубликования научных материалов в журнале необходимо
представить в адрес редакционной коллегии надлежащим образом оформленные: рукопись научного материала (статьи, обзора, рецензии, отзыва и
иное); заявку на опубликование; лицензионный договор; к статье соискателя, адъюнкта, аспиранта должна быть приложена рецензия научного руководителя, рекомендующего данную статью к опубликованию. Подпись
рецензента должна быть заверена кадровым аппаратом соответствующей
организации.
9. Научный материал, заявка на опубликование и лицензионный договор (для соискателя, адъюнкта, аспиранта прилагается рецензия научного руководителя) должны быть предоставлены в редакционную коллегию
не позднее двух месяцев до опубликования очередного выпуска журнала.
10. Научный материал, заявка на опубликование и лицензионный договор (для соискателя, адъюнкта, аспиранта прилагается рецензия научного руководителя) предоставляются по электронной почте либо почтовой
связью с приложением электронного варианта научного материала, рецензии и заявки на опубликование.
11. Ответственность за достоверность цифр, фактов, цитат и иной
информации, приводимой в научном материале, возлагается на автора.
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12. Автор научного материала заключает с Институтом лицензионный договор, по которому на безвозмездной основе предоставляет права на
использование научного материала.
13. Требования к оформлению научного материала, заявки на опубликование и рецензии помещаются в каждом выпуске издания в разделе
журнала и на официальном сайте института в сети «Интернет».
14. Все публикуемые в журнале научные материалы подлежат внутреннему рецензированию.
15. Рецензии хранятся в редакции издательства в течение 5 лет.
16. При поступлении научного материала, заявки на опубликование,
лицензионного договора, а также рецензии научного руководителя (для
соискателя, адъюнкта, аспиранта), редакционная коллегия определяет их
соответствие предъявляемым требованиям и организует рецензирование
научного материала.
17. В целях проведения экспертной оценки поступивших материалов
редакция определяет рецензента из состава редакционной коллегии и (или)
редакционного совета, исходя из направления научной работы.
18. Члены редакционного совета и (или) редакционной коллеги осуществляют рецензирование представленного научного материала.
19. При определении рецензентов учитываются их научная квалификация, опыт проведения фундаментальных и прикладных научных исследований, направления научной работы, количество публикаций по теме
полученного научного материала за три года.
20. При подготовке рецензии учитывается оценка научного материала, содержащаяся в прилагаемой рецензии научного руководителя (для соискателя, адъюнкта, аспиранта).
21. Рецензия дает всестороннюю и объективную оценку научному
материалу и включает элементы описания рецензируемого труда.
22. В рецензии указываются место работы, должность, ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передается рецензентом в
редакционную коллегию для учета и хранения (в течении 5 лет).
23. По результатам рецензирования редакционный совет и коллегия
принимают решение: об опубликовании научного материала в журнале; о
направлении научного материала автору на доработку; об отклонении.
24. Принятое редакционным советом и редакционной коллегией решение и содержание рецензии доводится до сведения автора в течение пяти рабочих дней по электронной почте или факсимильной связью.
25. В случае принятия редакционным советом и редакционной коллегией решения о направлении научного материала автору на доработку, к
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доработанному автором научному материалу предъявляются требования.
На повторно направляемый автором для опубликования в журнале доработанный научный материал заново оформляется внешняя рецензия и заявка
на опубликование.
26. Редакция издания направляет копии рецензий в Министерство
образования и науки Российской Федерации при поступлении в редакцию
издания соответствующего запроса
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, рецензию (для соискателя, адъюнкта, аспиранта), а также 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.
Требования к оформлению статей:
Минимальный объем – пять страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем – десять страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
1. Требования к оформлению печатного текста:
Формат файла: doc
Шрифт: Times New Roman (Cyr)
Размер шрифта: 14 кегель
Междустрочный интервал: 1,5
Поля: все по 2 см.
Абзацный отступ: первая строка (отступ 1,25 мм).
Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел». Выравнивание устанавливать «По ширине». Сноски (если
есть) – концевые, нумерация сквозная.
Фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате
jpg (без сжатия) в черно-белом или цветном изображении, с разрешением
не менее 300 dpi (точек на дюйм).
Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации не представлять как сканированное изображение (т.к. изображение уже невозможно отредактировать);
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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 - онлайн ресурс, с помощью которого можно
быстро оформить основные типы источников. В тексте ссылки нумеруются
в квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы.
В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры,
факты, цитаты сверены с первоисточником. Материал не содержит сведений ограниченного распространения».
2. Обязательные реквизиты:
В начале статьи после ее названия (на русском и английском языках)
автор должен обязательно указать: свою фамилию, имя, отчество (полностью, на русском и английском языках), место работы, должность, ученое
звание, ученую степень (на русском и английском языках), контактные телефоны, адрес электронной почты (если нет личной электронной почты,
указывается электронный адрес места работы (кафедры, института и т.п.)
по которому с автором можно связаться).
Аннотацию (не более 500 знаков, включая пробелы) (на русском и
английском языках), ключевые слова (пять-семь основных слов статьи без
расшифровки понятий, через запятую, характеризующих проблематику
статьи) (на русском и английском языках).
3. Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности),
которой соответствует тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатурой
специальностей научных работников.
4. Требование рецензирования статьи (для соискателя, адъюнкта,
аспиранта):
Предоставляемая рецензия на статью должна быть подготовлена и
подписана научным руководителем и заверена кадровым аппаратом организации. В рецензии должны получить отражение следующие аспекты работы:
- актуальность и оригинальность статьи;
- теоретическая цельность и / или практическая значимость статьи;
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- использование материалов, опубликованных по теме статьи;
- степень структурированности материала статьи;
- полнота и правильность прилагаемого списка использованной литературы;
- ясность и понятность стиля изложения текста статьи для читателя;
- наличие ошибок и технических погрешностей;
- соответствие выбранной методологии исследования поставленным
целям работы;
- обоснованность выводов, представленных в статье.
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 (отсканированная в формате jpg).
5. Требование к соблюдению режима секретности:
Одновременно со статьей в редакцию предоставляется экспертное
заключение о возможности открытого опубликования в следующих случаях:
- если материалы для публикации в журнале представляются в редакцию
лицами, имеющим допуск к сведениям, составляющим государственную
тайну;
- если в редакцию представлен материал рукописи, содержащей результаты диссертационного исследования, подлежащего защите в закрытом диссертационном совете.
6. Порядок направления рукописей и издания журнала:
Статья представляется в редакцию журнала в виде принтерной распечатки с приложением электронной версии (на CD), соответствующей
бумажному варианту.
При этом рукопись статьи должна быть пронумерована и подписана
лично автором.
Рукопись, а также электронная копия рецензии и экспертного заключения о возможности открытого опубликования (при наличии) может быть
направлена в редакцию по электронной почте niirio@esi.irk.ru. При этом
оригиналы направленных по электронной почте документов должны быть
предоставлены в редакцию не позднее двух недель со дня направления их
по электронной почте.
Гонорары за публикацию статей редакция не выплачивает.
Электронные версии выпусков журнала размещаются в открытом доступе
на странице сайта www.esiirk.mvd.ru.
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