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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
Е. В. Брянская
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИИ
В статья дается характеристика «обязательных» доказательств по
уголовному делу. В частности, производство судебной экспертизы позволяет
рассуждать об особой значимости заключения эксперта, которое по отдельным категориям уголовных дел является наиболее убедительным доказательством при рассмотрении уголовного дела в суде.
Ключевые слова: доказывание, доказательства, состязательность сторон, теория познания, теория доказательств, недопустимые доказательства,
обязательные доказательства.

E. V. Bryanskaya
EXPERT OPINION AS BINDING EVIDENCE IN A CRIMINAL TRIAL
OF RUSSIA
In the process of proof on criminal case classification of proofs has a special
value. «Mandatory» evidence in a criminal case has an evidential significance. In particular, the performance of expert examination allows us to talk about the special significance of the expert's opinion that is the most convincing evidence for certain categories of criminal cases in their proceedings in a court.
Keywords: proof, evidence, adversarial, theory of knowledge, theory of evidence, inadmissible evidence, the evidence required.

В уголовном судопроизводстве центральное место занимают нормы
процесса доказывания. Немалое значение придаётся видам доказательств
и их юридической силе.
Согласно УПК РФ ни одно доказательство не имеет преимущественной
силы перед другими доказательствами. Тем не менее действующее уголовнопроцессуальное законодательство употребляет применительно к доказательствам понятие «сила». Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 17 УПК РФ
никакие доказательства не имеют заранее установленной силы, а в ч. 1 ст. 75
УПК РФ указывается, что юридической силы не имеют недопустимые доказательства, которые поэтому не могут быть положены в основу обвинения, а
равно использованы для доказывания любого из обстоятельств, входящих
в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ).
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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Также, к примеру, ст. 455
УПК РФ регламентирует понятие
юридической «силы» доказательств,
полученных на территории иностранного государства.
Оценка доказательств строится на чётком анализе их соответствия, относимости, допустимости,
достаточности и достоверности. В
результате такой оценки отдельные
доказательства порою вообще теряют свою юридическую силу, и в
основу приговора суд закладывает
те доказательства, которые прошли
свою оценку и могут служить аргументом
законного
приговора.
Например, об утрате юридической
силы доказательства мы можем говорить тогда, когда оно признаётся
судом недопустимым и не оценивается вместе с другими доказательствами по уголовному делу, когда
допускаются различные нарушения
требований УПК РФ.
В настоящее время в теории
существуют и иные виды доказательств. В частности, наряду с такими, как «допустимые» и «недопустимые», «прямые» и «косвенные»,
«обвинительные» или «оправдательные доказательства», есть и так
называемые «обязательные» доказательства,
предоставляемые
на
усмотрение суда в обязательном порядке.
Можно привести легальную
классификацию доказательств на
основании ч. 2 ст. 74 УПК РФ: показания подозреваемого, обвиняемого;

4(79) 2016

показания потерпевшего, свидетеля;
заключение и показания эксперта;
заключение и показания специалиста; вещественные доказательства;
протоколы следственных и судебных действий; иные документы.
По нашему мнению, вполне резонно рассуждать о том, что по отдельным категориям уголовных дел
те или иные источники доказательств
являются необходимыми. В частности, если говорить о назначении экспертизы, то в тех случаях, когда её
производство обязательно, можно
делать вывод о необходимости доказательств (ст. 196 УПК РФ). Такая
необходимость обусловливает и более обоснованную аргументацию позиции стороны в суде.
Соответственно, поскольку закон предусматривает обязанность по
конкретному уголовному делу производить экспертизу, но заключение
эксперта будет являться обязательным источником, видом доказательств, которое на уровне внутреннего убеждения судьи имеет достаточно весомую юридическую силу
при его оценке в совокупности с
другими доказательствами на предмет относимости, допустимости, достаточности и достоверности.
На этом основании можно судить о существовании в классификации доказательств такого вида, как
«обязательные». Думается, обязательные доказательства – это сведения, которые не могут быть установлены или подтверждаться другими
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доказательствами по уголовному делу, обладающие наибольшей доказательственной значимостью на уровне
внутреннего убеждения как с точки
зрения познания, так и аргументации
своей позиции стороной в уголовном
судопроизводстве.
Все доказательства оцениваются судьёй в их совокупности, тем
не менее особенность обязательных
доказательств заключается в том,
что они определены в УПК РФ; являются самостоятельным источником доказательств; обладают высокой степенью информативности,
и без них не представляется возможным установить действительные обстоятельства совершённого
преступления; обладают правоустанавливающим основанием; влекут
определённые законом процессуальные гарантии, например, в случае установления возраста несовершеннолетнего или наличия психического заболевания; благодаря
исследованию эксперта содержат те
знания, которыми не владеют на
профессиональном уровне ни дознаватель, ни следователь, ни судья;
на уровне внутреннего убеждения
судьи имеют аргументирующую,
наиболее убеждающую юридическую силу.
Доказательственное значение
судебной экспертизы – это понятие
достаточно давно сложившееся
в уголовно-процессуальной научной
литературе. Если доказательство
имеет значение, несёт содержатель-
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ную нагрузку, то это свидетельствует о его необходимости для уголовного дела, о его убеждающей, аргументирующей силе для суда. Существенным фактором здесь выступает проведение исследовательской
части при производстве экспертизы,
основывающейся на специальных
познаниях.
Анализируя
действующий
УПК РФ, можно выделить такие
процессуальные виды экспертиз:
первоначальная, дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная.
Современные учёные в области экспертологии делят экспертизы
на классы: криминалистические (почерковедческая,
автороведческая,
технико-криминалистическая
экспертиза документов, фототехническая, баллистическая, взрывотехническая, трасологическая, фонографическая (фоноскопическая), лингвистическая, портретная, документов, снабжённых специальными
средствами защиты, восстановления
номеров (знаков), материаловедческая (материалов, веществ, изделий);
медицинские и психофизиологические (медицинская, психиатрическая, психологическая, психологопсихиатрическая); судебные инженерно-транспортные (автотехническая, водно-транспортная, авиационно-техническая, железнодорожнотехническая,
иные
инженернотранспортные), судебные экономические (бухгалтерская, финансовоэкономическая,
инженерно-
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экономическая), судебные инженерно-технические
(пожарно-техническая, экспертиза по технике безопасности, строительно-техническая,
экспертизы объектов, выполненных
с применением компьютерных технологий); судебные инженернотехнологические (технологические
по промышленным взрывам – взрывотехногенные), товароведческие;
судебно-биологические (ботаническая,
зоологическая,
биологопочвоведческая);
сельскохозяйственные (агротехническая, агробиологическая, ветеринарная, ветеринарно-токсикологическая); судебно-экологические (экология среды,
экология биоценоза, эффективность
охраны природных ресурсов); искусствоведческие, экспертизы трупов, экспертизы живых лиц, экспертизы вещественных доказательств,
идентификация орудия преступления и человека по его следам, экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях медицинских
работников.
Выделяют и подвиды, например,
подвидами
судебномедицинских экспертиз трупа являются: исследование трупа человека,
погибшего насильственной смертью
(личность которого известна), экспертиза трупа неизвестного лица,
экспертиза трупа новорождённых,
экспертиза при скоропостижной
смерти (смерть от скрыто протекающего заболевания) [2].
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Наиболее распространённым
видом экспертизы, назначаемой по
уголовным делам, является судебно-медицинская экспертиза.
Поводы проведения судебномедицинской экспертизы являются
прямым подтверждением того, что
по ряду уголовных дел заключение
эксперта выступает таким источником доказательств, которое несёт в
себе необходимые сведения в процессе доказывания. Такими поводами могут быть, например, телесные
повреждения различного происхождения:
- для определения степени тяжести телесного повреждения, его
происхождение и механизм, давность, возможность причинения
вреда самому себе;
- для установления заражения
венерической болезнью;
- для определения состояния
здоровья, физического состояния
свидетеля, потерпевшего;
- для определения искусственных и притворных болезней.
При определении полового
состояния:
- для определения спорного
полового состояния (гермофродитизма);
- для определения половой
неприкосновенности;
- для определения половой зрелости;
- для определения беременности, существовавшей, существующей, бывших родов, аборта.
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При половых преступлениях:
- для определения имевшего
место полового сношения и повреждений;
- для определения развратных
действий;
- для определения мужеложства.
По другим поводам:
- для определения возраста;
- для определения тождества
личности;
- для определения состояния и
степени опьянения.
В сфере уголовного судопроизводства редко используется понятие «человек», чаще – «личность».
Там, где дело касается личности, так
или иначе необходимо проведение
экспертного исследования. Не во
всех случаях это только подозреваемый или обвиняемый.
В отношении личности потерпевшего назначается ряд судебных
экспертиз, начиная от степени и рода телесных повреждений и заканчивая определением уровня эмоционального потрясения в результате
совершённого преступления.
В отношении свидетеля также
проводится соответствующая экспертиза, когда есть сомнение в
адекватности воспринятой им информации по факту преступления.
Личность – это активный индивид, который осуществляет выбор
между различными мотивами, позициями и ролями, овладевает своим
поведением и своими индивидуаль-
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ными свойствами, создаёт способы
существования и разрешения различных житейских ситуаций, в том числе
и конфликты. Личность имеет характер, способности, стиль деятельности,
содержательно-ценностные аспекты.
В этой связи для полной ясности картины происшедшего преступления
необходимо проведение экспертизы.
Например, пределы комплексной судебной психолого-психиатрической
экспертизы позволят понять мотивацию деятельности личности и не
только то, что ею было сделано, но и
как она это сделала, какие индивидуальные качества личности позволяют
убедиться в том, что данный субъект
совершил преступление [3].
Судебно-психиатрическая
экспертиза потерпевших выступает
необходимым
доказательством
в случае определения тяжести телесных повреждений. Например,
в зависимости от длительности
наступившего расстройства здоровья потерпевшего зависят и последствия, выражающиеся в так называемой «душевной болезни». Заметим,
что судебно-психиатрическая экспертиза позволяет определить юридически значимые свойства психических расстройств.
Юридическая значимость заключения эксперта выражается
в том, что позволяет определить
наличие или отсутствие у подобного рода нарушений свойств, связанных с глубиной, психопатологической структурой и некоторыми другими параметрами психической патологии, которые влекут законода-
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тельно предусмотренные последствия, обусловливая, в частности,
невозможность правильного восприятия и последующего воспроизведения значимого для уголовного
дела обстоятельств.
Так, Ю. Л. Метелица выделяет
следующие
виды
судебнопсихиатрической экспертизы потерпевших, каждая из которых имеет
своё доказательственное значение в
зависимости от категории уголовного
дела, рассматриваемого в суде.
Например, экспертиза по определению психических расстройств, обусловливающих психическое состояние
потерпевшего,
экспертиза
по определению психических расстройств, нарушающих способность
давать
показания,
экспертиза
по определению психических расстройств, нарушающих уголовнопроцессуальную
дееспособность,
экспертиза по определению тяжести
телесных повреждений, повлёкших
психические расстройства [3].
Достаточно спорным является
вопрос о преимуществе той или иной
экспертизы. Будет ли та или иная
экспертиза иметь более весомую аргументирующую силу на фоне других экспертиз и других доказательств
по уголовному делу в целом. В этой
связи подчеркнём, например, заключение судебно-психиатрической экспертизы является одним из доказательств по уголовному делу, которое
подлежит проверке наряду с другими. Более того, эксперт, помимо медицинского обследования, изучает
и другие доказательства по уголов-
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ному делу, например, показания свидетелей об особенностях поведения
подэкспертного, иные документы
в виде справок, характеристик. Порою заключение эксперта основывается на целой совокупности доказательств, имеющих отношение к уголовному делу.
Современные авторы справедливо полагают, что судебнопсихиатрическая
и
судебнопсихологическая экспертизы существенно отличаются друг от друга.
Отличия заключаются в задачах, которые поставлены перед ними. Посредством судебно-психиатрической
экспертизы можно судить о вменяемости или невменяемости лица. Проведение
судебно-психологической
экспертизы позволит оценить индивидуально-психологические особенности личности. Тем не менее следует понимать, что целесообразнее
проводить комплексную экспертизу
– психолого-психиатрическую [4]. В
этом отношении Ф. С. Сафуанов
справедливо полагает, что однократная комплексная экспертиза
существенно повышает рентабельность производства экспертизы и
сокращает сроки предварительного
расследования [5].
Полагаем, следует расширять
перечень обязательного назначения
экспертизы, например, практически
по каждому уголовному делу в основу признания потерпевшим закладывается понятие «вреда, ущерба, убытка». При рассмотрении уголовных дел нередким является заявление иска о компенсации мораль-
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ного вреда, порою независимого от
характера и степени вреда, причинённого здоровью (ч. 2 ст. 196 УПК
РФ). Определение размера компенсации, его пропорциональность перенесённым страданиям, переживаниям потерпевшего чаще всего оценивается по усмотрению суда.
По нашему мнению, обязательным доказательством здесь будет заключение эксперта-психолога,
который проведёт исследование
и поможет судье убедиться в уровне
и глубине морального вреда, полученного потерпевшим в результате
преступления. Думается, учёт мнения эксперта позволит судье вынести наиболее объективное решение.
Тем не менее возникает вопрос,
эффективности
судебнопсихологической экспертизы. Да, по
ряду уголовных дел она необходима,
однако возможна при условии, что у
подэкспертного здоровая психика.
Сложнее обстоит дело с лицом, претерпевшим моральным вред и состоящим
на
учёте
в
психонаркодиспансере. Кроме того, на
практике встречаются такие уголовные дела, по которым потерпевшие
переносят такой глубины моральный
вред, когда можно судить о последствиях психиатрического характера.
В таких случаях мы можем
говорить о назначении комплексной
судебной психолого-психиатрической экспертизы, которая проводится
практически во всех случаях, когда
необходимо решить следующие вопросы:
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- установление индивидуально-психологических особенностей
личности подэкспертного, перенёсшего нервно-психический вред
и (или) имеющего признаки пограничной психической патологии, выяснение их влияния на поведение
в интересующий как дознавателя,
следователя, так и судью момент;
- установление у лиц с признаками психической патологии или перенёсших нервно-психический вред
вида и глубины эмоциональных реакций, в частности, тогда, когда возникает предположение, что эти состояния могли повлиять на способность субъекта преступления в полной мере сознавать значение своих
действий или руководить ими;
- установление способности
несовершеннолетних обвиняемых,
имеющих признаки отставания
в психическом развитии, полностью
сознавать значение своих действий
и определение, в какой мере они
способны руководить ими;
- установление способности
обвиняемых, свидетелей и потерпевших, перенёсших те или иные
последствия нервно-психического
вреда и (или) обнаруживающих
признаки психической патологии,
правильно воспринимать имеющие
значение для уголовного дела обстоятельства и давать о них правильные показания;
- установление
способности
малолетних и несовершеннолетних и
иных потерпевших по делам об изнасиловании, обнаруживающих призна-
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ки психических отклонений и (или)
перенёсших
нервно-психический
вред, правильно понимать характер и
значение действий виновного и оказывать сопротивление;
- установление наличия у лица, предположительно покончившего жизнь самоубийством, в период,
предшествовавший его смерти, психического состояния, предрасполагавшего к самоубийству, и возможных причин этого состояния [3].
Представляет интерес классификация комплексных экспертиз на
межродовые и межклассовые. Межродовая экспертиза, по мнению
И. А. Кудрявцева, это, например,
психолого-психиатрическая экспертиза, основанная на знаниях эксперта-психолога и эксперта-психиатра
с целью достоверного наиболее
полного и всестороннего ответа на
вопросы, составляющие предмет
комплексного исследования и входящие в сферу совместной (совокупной) компетенции экспертов [3].
Межкомплексная экспертиза та, которая основывается на исследованиях разных по содержанию наук,
например, медико-баллистические
исследования, трасолого-материаловедческие, медико-биологические.
Интерес представляет мнение
В. Д. Арсеньева, В. Г. Заблоцкого,
которые классифицировали выводы
эксперта на содержащие информацию об обстоятельствах уголовного
дела (объекте доказывания) и на
не содержащие такой информации.
Выводы эксперта, содержащие информацию, могут быть как в кате-
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горичной, так и в предположительной форме. Категорические в свою
очередь делятся на безусловные
и условные, однозначные и альтернативные [2].
Авторы полагают, что условные, альтернативные выводы эксперта осложняют процесс установления соответствующих обстоятельств, объектов экспертизы, требуют дополнительной проверки на
предмет допустимости и достоверности. По нашему мнению, подобного рода заключения эксперта могут иметь силу косвенных доказательств. Соответственно, в такой
ситуации особое значение приобретает оценка доказательств в совокупности всех имеющихся доказательств по уголовному делу.
В данном случае мы поддерживаем мнение В. Д. Арсеньева, который полагает, что при оценке заключения эксперта, содержанием
которого являются выводы, имеющие силу подобных умозаключений, суд принимает во внимание такие факты, но решает вопрос, достаточны ли они для вывода, который сделал эксперт. Разумеется, судья не может своими выводами
подменить заключение эксперта,
а должен в случае сомнений или
слабой убедительности заключения
назначить повторную экспертизу.
С этим выводом стоит согласиться, тем не менее автор пишет
о том, что в назначении повторной
экспертизы нет ничего предосудительного, если каждый раз у судьи
имеются достаточные основания
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усомниться в выводах эксперта, и он
надлежащим образом аргументирует
свои
сомнения,
изложив
их
в мотивировочной части определения о назначении повторной экспертизы [2]. По нашему мнению, порой
основания для назначения повторной экспертизы свидетельствуют о
признании результатов первоначальной экспертизы недопустимым
доказательством.
Законодатель сегодня допускает возможность применения заключения эксперта с вероятностными
выводами, однако возникает вопрос,
а имеет ли такое заключение убедительную силу для суда, да и назначение повторной экспертизы не всегда
оправдано. Производство экспертизы
занимает достаточно длительные
сроки, на первоначальное заключение эксперта уходит около одного
месяца, на повторную экспертизу –
не меньше. Это может повлечь
нарушение принципа разумности
процессуальных сроков в уголовном
судопроизводстве. В этой связи, конечно, повторная экспертиза, так
же, как и дополнительная, требует
законодательной
регламентации,
так как для эксперта назначение повторной экспертизы – подрыв профессионального мастерства.
Можно согласиться с позицией о том, что в содержательной ча-
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сти заключения эксперта имеются
доказательственные сведения, значит, сущность заключения не должна быть проигнорирована судьёй,
даже если в какой-то части является
предпосылкой назначения повторной экспертизы. Другую часть, содержащую вполне адекватные ответы на поставленные вопросы, не
стоит игнорировать и исключать из
процесса доказывания при оценке
доказательств.
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В 1996 г. 24 мая после многолетних обсуждений и активного поиска компромисса Государственная
Дума РФ приняла Уголовный кодекс Российской Федерации. Прошло двадцать лет со дня этого знаменательного события. За эти годы
в УК РФ были внесены значительные корректировки как в Общую
часть, так и в Особенную. Законотворческий процесс ведётся весьма
активно, так как УК РФ – это главное средство осуществления уголовной политики России.
На сегодняшний день в
УК РФ внесено195 изменений и дополнений федеральными законами
и семью постановлениями Конституционного суда РФ. Иными словами, в среднем раз в 1,5 месяца на
протяжении 20 лет в УК РФ вносились различные изменения или дополнения.

Сегодня проще назвать статьи, которые не подверглись реформированию за прошедшие 20
лет, чем перечислять изменённые
нормы. В Общей части УК РФ не
подвергались
реформированию
ст.ст. 1–10, 13, 19, 21, 22, 25–34, 36,
38–43, 48, 55, 60, 66, 67, 81, 84, 85,
89, 94 и 98. В Особенной части
УК РФ в первоначальной редакции
осталось и того меньше статей: 284,
299, 336, 339–341, 345, 353, 356 и
358. Тринадцать статей были исключены из УК РФ (из них три из
Общей части), сто тринадцать новых статей было включено в УК РФ
(из них двенадцать – в Общую
часть). Таким образом, на сегодняшний день в УК РФ с учётом
исключения из закона нововведённой ст. 1594 находится 460 статей,
на сто больше, чем в первоначальной редакции УК РФ 1996 г.
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Наиболее часто подвергалась
изменениям ст. 1041 УК РФ «Конфискация имущества» – 16 раз. Изменения в основном касались перечня составов преступления, за совершение которых может назначаться
указанная уголовно-правовая мера.
Среди других наиболее часто
подвергавшимся дополнениям и изменениям норм следует назвать
в Общей части: нормы об условнодосрочном освобождении от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ – 13 раз)
и обстоятельствах, смягчающих
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наказание (ст. 63 УК РФ – 10 раз); в
Особенной части: нормы о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК
РФ) и об организации экстремистского сообщества (ст. 2821 УК РФ) –
по 10 раз.
Наибольшее количество изменений и дополнений в УК РФ
было внесено в 2014 г. 25-ю федеральными законами, в 1997 и
2000 гг. не было принято ни одного
закона,
вносящего
поправки
в УК РФ (см. табл. 1).

Таблица 1
Количество федеральных законов, внёсших изменения и дополнения
в УК РФ с 1997 по ноябрь 2016 г.
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

0
2
7
0
8
8
12
5
2
4

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Январь – ноябрь 2016

Как видим, законотворческая
деятельность в области уголовного
законодательства России ведётся
весьма активно, вышеприведённые
количественные показатели говорят
сами за себя. Однако количество
не всегда является показателем качественной работы законодателей. В
ряде случаев работу законодателя по
совершенствованию уголовного за-

конодательства иначе как надругательством над УК РФ назвать нельзя.
Следует отметить, что в науке
уголовного права проблемы реформирования действующего уголовного законодательства активно обсуждаются на протяжении последней
четверти века, ведущие правоведы
обоснованно сомневаются в адек-
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ватности некоторых изменений и
дополнений в УК РФ [1, 2, 3, 4].
Промахи и неудачные решения при внесении изменений и дополнений в закон связаны с рядом
факторов: отсутствие системных
знаний об уголовно-правовых нормах, непонимание материи уголовного закона, незнание способов
юридической техники при формулировании норм, конъюнктурный
подход и кампанейщина при законотворчестве, принятие поправок
ради поправок, а не для решения
конкретной проблемы, попрание
принципов уголовного законодательства, непосредственно сформулированных в ст. ст. 3–7 УК РФ,
внесение в Особенную часть поправок, противоречащих положениям
Общей части УК РФ, скатывание
к казуистике при формулировании
новых составов преступлений.
Во-первых, следует отметить,
что законодатель очень часто при
законотворческом процессе руководствуется не здравым смыслом,
криминологической обоснованностью нововведения, а конъюнктурными веяниями. Например, Федеральный закон от 27.05.1998 № 77ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Российской Федерации статьёй 2151» принимался на пике систематических отключений объектов
здравоохранения,
социальных
учреждений и даже военных объектов от источников жизнеобеспечения. Поэтому законодатель посчитал самым эффективным способом
решения этой экономической про-
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блемы установление специальной
уголовной ответственности за прекращение или ограничение подачи
электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения. Когда же Россию захлестнула волна задержек выплат
заработной платы, люди не получали заработную плату и иные пособия месяцами и даже годами, был
принят
Федеральный
закон
от 15.03.1999 № 48-ФЗ «О дополнении Уголовного кодекса Российской
Федерации статьёй 1451», устанавливающий специальную уголовную
ответственность за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий,
пособий и иных выплат.
При этом законодатель, вводя
в уголовный закон новые составы
преступления, часто не учитывает
уже существующие нормы в УК РФ,
что ведет к дублированию общественно опасных деяний, увеличению специальных норм. Например,
та же ст. 1451 УК РФ в первоначальной редакции являлась частным
случаем злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ) и злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). С учетом
того, что наказание по ст. 1451 УК
РФ практически во всех возможных
случаях было мягче, чем в ст.ст. 201
и 285 УК РФ, то смысл этой нормы
на момент ее принятия вообще был
не понятен.
Фактически злоупотребление
полномочиями (должностными полномочиями) в форме невыплаты за-
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работной платы или иных выплат
потерпевшему признавалось смягчающим обстоятельством. И вполне
можно было бы обойтись без нее,
привлекая виновных в невыплате заработной платы и прочих денежных
выплат по ст. 201 или 285 УК РФ. Да
и сегодня существование ст. 1451 УК
РФ обосновано только в том случае,
если субъектом преступления выступает индивидуальный предприниматель, не выплачивающий своим
работникам заработную плату, во
всех остальных случаях можно
обойтись нормами, предусмотренными ст.ст. 201 и 285 УК РФ.
Во-вторых, законодатель, преследуя благие цели, прибегает к таким решениям, которые нарушают
логику уголовного закона и его
структурное единство, что само по
себе не дает возможности достигнуть желаемого результата. Так,
уголовно-правовое противодействие
терроризму проявилось в ужесточении уголовной ответственности за
террористические преступления. На
сегодняшний день за совершение
террористического акта установлены сверхдлительные сроки лишения
свободы, пожизненное лишение
свободы. Это абсолютно правильный подход законодателя в борьбе
с террористической угрозой. Но при
этом
законодатель
умудрился
наплодить множество специальных
норм, фактически признав самостоятельными преступлениями приготовление к террористическому акту,
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организацию террористического акта, подстрекательство к террористическому акту и пособничество
к террористическому акту.
Это дополнение уголовного
закона специальными антитеррористическими нормами привело к
усложнению системы преступлений
против общественной безопасности,
проблемам квалификации террористического акта, так как многие новые статьи о терроризме это частные случаи приготовления к преступлению (ч. 1 ст. 30 УК РФ), либо
частные случаи соучастия в преступлении (организация, подстрекательство или пособничество в преступлении, предусмотренные чч. 3,
4 и 5 ст. 33 УК РФ).
Подобную тенденцию мы
наблюдаем и в статьях об экстремистских преступлениях. Законодатель допустил в своих инициативах
многие парадоксы или конкуренции
норм. Организация, подстрекательство к террористическому акту или
пособничество в нём теперь одновременно подпадает под признаки
преступления,
предусмотренного
ст. 205, чч. 3, 4 или 5 ст. 33 УК РФ,
и признаки преступления, предусмотренного ст. 2051 УК РФ (последнее имеет более мягкую санкцию, чем ст. 205 УК РФ). По правилам квалификации должна применяться специальная норма – в указанном случае более мягкая норма,
т. е. ст. 2051 УК РФ.
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В-третьих, поправками в УК
РФ иногда достигаются политические цели. Фактически манипуляциями в законотворческом процессе
была «побеждена» тяжкая преступность в РФ. Закон, который значительно снизил процент тяжких преступлений – Федеральный закон от
31.10.2002 № 133-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации,
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации и Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях». Чисто техническим путём снижения
санкции в ч. 2 ст. 158 УК РФ – до пяти лет лишения свободы, переводом
квалифицированной кражи из категории тяжких преступлений в категорию преступлений средней тяжести тяжкая преступность в России
была снижена практически вдвое.
В-четвертых, некоторые принятые законы, вносящие изменения
и дополнения в УК РФ, ставят в
сложное положение практических и
научных работников. Например, одним из масштабных федеральных законов, внёсших значительные изменения в УК РФ, является Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Федерации».
Этот закон до сих пор активно
обсуждается в научном мире. Он
исключил из УК РФ такую форму
множественности, как неоднократность (ст. 16 УК РФ), что в свою
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очередь повлекло изменение редакций многих статей Общей и Особенной частей УК РФ. Также закон
смягчил формулировки необходимой обороны в пользу обороняющегося. Были введены новые составы
преступлений, декриминализированы некоторые преступления.
Этим же законом из системы
наказаний была исключена конфискация имущества. И только спустя
два с половиной года, в июле
2006 г. в УК РФ конфискация имущества вновь появилась в форме
меры уголовно-правового характера. Не обошлось и без грубых технических ошибок. Так, за присвоение или растрату, предусмотренную
ч. 1 ст. 160 УК РФ, было установлено максимальное наказание до пяти
лет лишения свободы, а за присвоение или растрату, совершенную при
отягчающих обстоятельствах (ч. 2
ст. 160 УК РФ) максимальная санкция составила два года лишения
свободы. Данный юридический казус фактически существовал семь
месяцев, только в июле 2004 г. депутаты устранили это юридическое
недоразумение.
И такие технические ошибки
можно наблюдать на примере ареста
(ст. 54 УК РФ). Изначально арест
предполагалось назначать несовершеннолетним. Арест даже входил в
систему наказаний несовершеннолетних (п. «д» ч. 1 ст. 88 УК РФ). В
2009 г. законодатель заменил арест в
системе наказаний несовершенно-
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летних на ограничение свободы, не
исключив при этом из ст. 54 УК РФ
норму о том, что арест может назначаться несовершеннолетним, достигшим шестнадцатилетнего возраста. Данный казус был устранен
относительно недавно.
В 2011 г. законодатель, вводя
новый вид наказания – принудительные работы, вновь допускает
аналогичную ошибку. В ч. 1 ст. 54
УК РФ отмечается, что срок ареста
может составлять меньше одного
месяца в случае замены обязательных работ и исправительных работ
этим видом наказания. При этом замена более мягкого вида наказания
более строгим возможна только при
злостном уклонении от его исполнения или отбывания.
Согласно ч. 3 ст. 49 УК РФ
обязательные работы в случае злостного уклонения от их отбывания могут быть заменены принудительными
работами или лишением свободы на
определённый срок из расчёта восемь
часов обязательных работ за один
день принудительных работ или один
день лишения свободы.
В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК
РФ лицу, злостно уклоняющемуся от
отбывания исправительных работ,
этот вид наказания заменяется принудительными работами или лишением свободы на определённый срок
из расчёта три дня исправительных
работ за день принудительных работ
или лишения свободы. Таким образом, законодатель в ныне действующей редакции УК РФ не предусмат-
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ривает реальной возможности замены менее строгих видов наказания
арестом, и положения ч. 1 ст. 54 УК
РФ, указывающие на такую возможность замены не согласуются с указаниями закона в ч. 3 ст. 49 и ч. 4
ст. 50 УК РФ.
В-пятых, законодательная деятельность в отношении УК РФ характеризуется непоследовательностью в регламентировании уголовной ответственности за некоторые
преступления. Так, в 2011 г. законодатель исключил из уголовного закона норму о контрабанде (ст. 188
УК РФ), фактически декриминализировал товарную контрабанду,
а специальную контрабанду рассредоточил по двум новым нормам
(ст. 2261 и 2291 УК РФ). Затем в
2013 г. ввёл новый состав – контрабанда наличных денежных средств и
(или)
денежных
инструментов
1
(ст. 200 УК РФ), а в 2014 г. – контрабанда алкогольной продукции и
(или) табачных изделий (ст. 2002 УК
РФ). Соответственно, возникает сомнение в необходимости исключения из УК РФ ст. 188, так как фактически вместо одной исключенной
старой нормы о контрабанде в законе появилось четыре новых.
Аналогичную
непоследовательность решений законодателя
наблюдаем по отношению к клевете
(ст. 129 и 298 УК РФ). Указанные
статьи были исключены из УК РФ в
конце 2011 г., а через семь месяцев
вновь появились, но уже под новой
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нумерацией – ст. 1281 и 2981 УК РФ.
При этом ничего нового и принципиального в статьях не появилось.
В-шестых,
настораживают
непродуманные законопроекты, которые фактически беспрепятственно
проходят все стадии законотворческого процесса и превращаются в
реальные законы. В качестве примера следует привести дополнения
УК РФ новыми видами мошенничества (ст. ст. 1591–1596 УК РФ). Законопроект, выдвинутый Верховным
Судом РФ, был представлен населению как направленный на усиление борьбы с мошенническими проявлениями. Однако фактически
произошло значительное смягчение
наказания за специальные виды
мошенничества.
Это случилось в результате
того, что санкции специальных видов мошенничества были ниже
санкции основного состава мошенничества (ст. 159 УК РФ). Если
наказание за специальный вид мошенничества мягче, чем наказание
за основной состав мошенничества,
то понятно, что оно не может усиливать ответственности.
Так, в чч. 1 специальных видов мошенничества даже не предусматривается лишение свободы.
Кроме того, крупный и особо крупный размеры ущерба специальных
видов мошенничества значительно
отличались от аналогичных размеров простого мошенничества в сторону их увеличения. Таким образом,
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якобы «усиливающие ответственность» специальные виды мошенничества с точки зрения учения о
составе преступления являются
привилегированными
составами
мошенничества.
На данные обстоятельства обратил внимание Конституционный
суд (в части мошенничества в сфере
предпринимательства), предложив
Государственной Думе РФ исправить ошибки, изменить редакцию
ст. 1594 УК РФ, устранив несоответствие санкции преступления степени общественной опасности этого
деяния. Законодатель проигнорировал это решение, тем самым ст.1594
УК РФ утратила свою силу. И только через два года законодатель выполнил решение Конституционного
суда РФ Федеральным законом от
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности». Мошенничество в
сфере предпринимательства было
возвращено в УК РФ в виде чч. 5, 6
и 7 ст. 159 с обновленными санкциями, соответствующими степени
общественной опасности этого деяния. Другим Федеральным законом
от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
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Федерации» санкции в специальных
видах мошенничества были в части
квалифицированных и особо квалифицированных составов уравнены с
санкциями ст. 159 УК РФ.
В-седьмых, законодатель вносит дополнения в Особенную часть
УК РФ, прямо противоречащие положениям Общей части УК РФ.
Например, Федеральным законом от
27.07.2010 № 195-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с обеспечением транспортной
безопасности» [5] в УК РФ был введён новый состав преступления –
нарушение требований в области
транспортной безопасности (ст. 2631
УК РФ). В ч. 3 и ч. 4 ст. 2631 УК РФ
соответственно предусмотрено совершение преступления группой лиц
по предварительному сговору и организованной группой. Но нарушение
требований в области транспортной
безопасности, совершенное группой
лиц по предварительному сговору
или организованной группой, является юридической коллизией.
Согласно ст. 32 УК РФ соучастием в преступлении признаётся
только умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. В ч. 3 и ч. 4
ст. 2631 УК РФ фактически предусматривается соучастие в неосторожном преступлении. На это в юридической литературе обращалось
внимание [6]. Данное положение вещей должно быть исправлено путём
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исключения из ст. 2631 УК РФ квалифицирующего признака «группа
лиц по предварительному сговору» и
особо квалифицирующего признака
«организованная группа».
Это только некоторые проблемы современного уголовного законодательства.
Однако
законотворческий
процесс в сфере борьбы с преступностью характеризует не только недостатками. К положительным моментам законотворческого процесса
в области уголовного законодательства следует отнести следующее.
Во-первых, на фоне общей
либерализации уголовного законодательства законодатель обоснованно ужесточил ответственность за
преступления
против
половой
неприкосновенности несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности, а также за террористические
и экстремистские преступления.
Во-вторых, законодатель широко применяет уголовно-правовые
средства для дифференциации уголовной ответственности и наказания
путём использования института
отягчающих и смягчающих наказание обстоятельств, института назначения наказания, квалифицирующих
и особо квалифицирующих признаков, расширения в санкциях перечня
альтернативных видов наказания
и т. д.
В-третьих, гуманизация уголовного законодательства путём
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увеличения составов преступлений
с административной преюдицией.
Полагаем, что допущенные досадные промахи и ошибки при формулировании
уголовно-правовых
норм должны в обязательном порядке
учитываться в будущем. Существующие недостатки закона можно исправить. Важно помнить, что от качества уголовного закона, качества работы законодателя зависит судьба
граждан, благополучие человека, общества и состояние правопорядка в
Российской Федерации.
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ЛИЧНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА:
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В статье на основе литературных источников анализируется понятие и
содержание криминалистической характеристики преступлений, рассматриваются типичные свойства личности несовершеннолетнего преступника.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений,
преступность несовершеннолетних, личность преступника.

E. I. Tretiakova, A. B. Vlasov
THE PERSONALITY OF THE JUVENILE OFFENDER:
CRIMINALISTIC ASPECT
The article examines the concept and content of the criminalistic characteristics
of crimes on the basis of the literature, the paper discusses typical personality traits of
juvenile offenders.
Keywords: forensic characteristics of crimes, juvenile delinquency, criminal
personality.

Проблема преступности несовершеннолетних на протяжении
многих лет вызывает серьёзную
озабоченность. Несмотря на то, что
в структуре зарегистрированной
преступности она занимает сравнительно небольшой объём (примерно
одну десятую часть), тем не менее
она порождает ряд негативных тенденций, усугубляющих комплекс
социальных последствий.
В настоящее время в Иркутской
области проживает 107 961 (22 %)
несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, из
которых 1 757 детей совершали преступления (0,36 %) [18].
Согласно данным статистики
в Российской Федерации преступ-

ность среди несовершеннолетних за
последние пять лет увеличилась на
3,8 % (с 59 549 до 61 833). При этом
удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолетними или
при их соучастии, снизился с 5 до
4,9 % от всех предварительно расследованных преступлений.
Количество предварительно
расследованных преступлений в
Иркутской области за 2010 г. составило 30 053, из них 1 932 преступления совершено несовершеннолетними, в 2011 г. – 26 098 (1 478, соответственно, несовершеннолетними), 2012 г. – 25 809 (1 757), 2013 г.
– 27 872 (2 195), 2014 г. – 27 305
(1931), 2015 г. – 27 600 (1 946) [12].
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Расследование преступлений,
совершённых несовершеннолетними имеют определённую специфику, связанную с возрастными особенностями лиц, совершивших преступление. Большое значение в правильной организации расследования
преступлений, совершённых несовершеннолетними, имеет знание
подсистемы частной криминалистической методики расследования
преступлений – криминалистической характеристики. Именно она
позволяет следователю получить
информацию для выдвижения обоснованных следственных версий о
расследуемом событии в целом и
отдельных его обстоятельствах,
установления основных направлений предотвращения, раскрытия и
расследования преступлений.
Относительно понятия и элементного содержания криминалистической характеристики преступлений в литературе существует
множество мнений. Так, ряд авторов определяют её как «…модель
криминальных ситуаций и сопутствующих им обстоятельств, а также последствия преступления определённой категории в форме материальных и идеальных следов, механизм противоправного деяния и
способ совершения преступления,
предмет преступного посягательства, позволяющие выдвигать версии о расследуемом событии в целом или об отдельных его обстоя-

4(79) 2016

тельствах и видеть тактическую
перспективу расследования» [10].
Н. П. Яблоков считает: «криминалистическая
характеристика
представляет собой систему описания криминалистически значимых
признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в
особенностях способа, механизма и
обстановки его совершения, дающая представление о преступлении,
личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определённой
преступной деятельности и имеющая своим назначением обеспечение успешного решения задач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений» [9].
Аналогичного мнения придерживается В. П. Лавров, понимая
под криминалистической характеристикой «определённую систему
сведений о преступлениях, анализ
которых позволяет делать выводы
об оптимальных путях их раскрытия и расследования» [11].
В. Г. Танасевич
определяет
криминалистическую характеристику как «систему объективных данных
о механизме преступного деяния, типичных отражаемых и отражающих
объектах, взаимодействующих в
процессе совершения преступления,
об особенностях и источниках формируемой информации, имеющей
значение для решения задач уголовного судопроизводства путём применения обусловленных ими кримина-
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листических средств, приёмов и методов» [16, 17].
Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений представляет собой совокупность типичных сведений о преступлении.
Не менее дискуссионным
остаётся вопрос о структуре криминалистической характеристики преступления. Определённый интерес
представляет мнение И. А. Возгрина,
который считал, что «…система
элементов криминалистической характеристики включает последовательность, сроки расследования и
законодательно закреплённые особенности производства по делам
данной категории; описание состояния и значение борьбы с отдельными видами преступлений и классификацию преступлений по способу
совершения и личности преступника» [5]. Однако в таком случае система криминалистической характеристики включает и данные, относящиеся к расследованию.
Н. Г. Шурухнов, считает, что
«криминалистическая
характеристика содержит данные о типичных
способах совершения и сокрытия
преступления, механизме преступного посягательства, следах, обстановке, в которой готовилось и происходило преступное событие,
предметах преступного посягательства, чертах личности преступника
и потерпевшего, а также обстоя-
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тельствах, способствующих совершению преступлений» [19].
Другие авторы включают в
содержание
криминалистической
характеристики ещё более широкий
перечень элементов её составляющих [6, 8].
Совершенно справедливо отмечает А. Б. Соколов, что включение какого-либо элемента в структуру криминалистической характеристики зависит от рассматриваемого преступления, поэтому не может быть единого подхода к указанному вопросу [15].
В преступности несовершеннолетних ключевым звеном её криминалистической характеристики
является личность преступника.
Личность преступника – собирательное понятие, включающее весь
комплекс характеризующих его
признаков и связей.
Следует отметить, что данная
криминалистическая категория уже
достаточно освещена в литературе
профессором А. В. Варданяном, а
также В. С. Ишигеевым и О. П.
Грибуновым [2, 3, 4, 7, 8]. Вместе с
тем относительно личности несовершеннолетнего она заслуживает
дополнительного освещения.
Изучая типичные свойства
личности несовершеннолетнего преступника, необходимо рассмотреть
биологические (половые, возрастные
и иные признаки), индивидуальные,
социальные признаки (знания, умения, привычки), направленность
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личности
(интересы,
влечения,
склонности). Основными биологическими свойствами личности несовершеннолетнего преступника являются возрастные признаки.
Наиболее криминальной активной группой являются несовершеннолетние в возрасте 16–17 лет.
Указанное обстоятельство учтено
уголовным законодательством. Так,
16 лет – общий возраст привлечения
к уголовной ответственности, до
наступления которого возможно
привлечение только за тяжкие и
особо тяжкие преступления.
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Можно сделать вывод о том,
что именно данная категория подростков требует пристального внимания.
Однако в этой связи нельзя
исключать и подростков в возрасте
14–15 лет, поскольку в последние
годы наблюдается снижение возраста преступной активности среди
несовершеннолетних, повышение
криминальной активности лиц, которые не являются субъектами преступления.

Рис. 1. Общественно опасные деяния, совершенные несовершеннолетними,
не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности
в 2014–2015 гг. по Иркутской области

Как видно из приведённых
данных, примерно половина от всего количества преступлений, инкриминируемых несовершеннолетним, совершены лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности. Это только данные о
совершённых преступлениях и
несовершеннолетних преступниках,
которые учтены правоохранительными органами. Добавим сюда вы-

сокую латентность подростковой
преступности. Две трети общественно опасных деяний (663) совершены несовершеннолетними в
возрасте до 14 лет. Основная часть
несовершеннолетних, не достигших
возраста уголовной ответственности, относится к категории учащихся – 986 или 94,8 %.
Общее количество общественно опасных деяний, совершённых
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несовершеннолетними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности («несубъектов»), составляет примерно 10,2 %
от общего числа преступлений.
Таким образом, наблюдаемая в
целом по стране и в регионе тенденция омоложения подростковых девиаций достаточно неблагоприятна,
так как сигнализирует о том, что всё
больше лиц в достаточно юном возрасте вовлекаются в преступную
среду. Данное явление требует незамедлительной коррекции с помощью
комплекса современных мер ранней
профилактики.
Характеризуя гендерную принадлежность несовершеннолетних
преступников, следует справедливо
отметить, что абсолютное большинство из них – лица мужского пола.
М. Р. Юсупов объясняет данный факт не только более высокой
нравственностью лиц женского пола, большей их социальной сознательностью, но и наличием социальных условий, определяющих
роль женщины в обществе и, как
следствие, влияющих на мотивационную сферу [20].
Преступники женского пола
среди несовершеннолетних составляют около 10 %. В целом подростковая преступность в Иркутской
области является преимущественно
«мужской». Несовершеннолетние
преступницы совершают преступления в большинстве своём в группе
с лицами мужского пола своего возраста.
Несовершеннолетние преступники, как правило, отличаются слож-

4(79) 2016

ностью характера, противоречивостью, несдержанностью, озорством,
упрямством. У них развито чувство
самоуверенности, самолюбия, недостаточной критической оценки своего поведения, в некоторых случаях
присуща искажённость нравственных взглядов и т. п. Нередко под
влияние антисоциальных элементов
попадают подростки с заниженной
самооценкой, дабы компенсировать
недостаток самоуважения авторитетом преступного лидера. Психическое развитие несовершеннолетнего
характеризуется вариативностью, в
основе чего лежат условия жизни и
воспитания, круг общения и условия
обучения [14].
При изучении социального
положения
несовершеннолетних
преступников выявлено, что родителям данной категории преступников присущи типичные характеристики: низкая культура; эгоистичнопотребительские
качества,
что
определяет безразличную позицию
к воспитательному процессу.
Уровень жизни и тяжёлое материальное положение большинства
российских семей также крайне
негативно влияет на воспитание детей. Роль семьи в воспитании и
формировании личности несовершеннолетнего неоднократно подчёркивалась
как
учёнымиюристами, так и социологами, и
психологами, занимающимися данной проблемой.
Анализируя состояние современной семьи несовершеннолетнего
преступника, следует отметить, что
более половины (58 %) несовер-
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шеннолетних
правонарушителей
проживали в неполных семьях или
же вообще являлись сиротами. При
этом 40 % несовершеннолетних
воспитывались исключительно матерью, 5 % – отцом, 13 % – родственниками или социальными работниками приютов, 42 % правонарушителей проживали в полных семьях [13].
Таким образом, социальноэкономические изменения, происходящие в последние годы в России, вызывают как положительные
изменения в обществе, так и порождают негативные явления: разрушаются устои традиционной семьи,
увеличиваются численные показатели неблагополучных и бедных
семей, распространяется социальное
сиротство, безнадзорность, приобщение несовершеннолетних к употреблению наркотиков, алкоголя, в
преступную деятельность. Все эти
факторы ограничивают воспитательную функцию родителей.
В 40 % случаев несовершеннолетние преступники воспитывались в семьях, где родители злоупотребляли алкогольными напитками
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и привлекались к уголовной ответственности.
Вызывает серьёзное опасение
приобщение несовершеннолетних к
потреблению алкогольных напитков,
наркотических психотропных веществ. Преступная активность лиц,
злоупотребляющих алкоголем, превышает преступную активность
обычных граждан в 100 раз. Риск
случайного преступления возрастает
многократно, а связь алкоголизации
и криминализации уже давно не вызывает сомнений у криминологов и
социологов. Одновременно бытовое
пьянство имеет тенденцию к «омоложению» и является одним из мощнейших факторов рецидивной преступности.
В состоянии опьянения несовершеннолетними в 2015 г. совершено 301 преступление (в 2014 г. –
302 (-0,3 %)), их доля составила
15,5 % от общего количества преступлений. 285 преступлений данной категории, или 94,7 %, совершены под влиянием алкоголя, 12
(4 %) – в состоянии наркотического
опьянения, 4 (1,3 %) – в токсическом опьянении.
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Рис. 2. Общее количество преступлений, совершённых несовершеннолетними
в Иркутской области с 2007 по 2015 г. в состоянии опьянения
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Рис. 3. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними
в Иркутской области с 2007 по 2015 г. в состоянии опьянения по видам

Таким образом, очевидность
значимости семейного воспитания
неоспорима. Но нельзя исключать
роль в формировании личностных
качеств и принципов несовершеннолетнего и образовательных организаций, а нередко их участие является первостепенным (например, в
случае отсутствия родителей или
лишения их родительских прав). В
этих условиях задача учебновоспитательных организаций состоит
в
создании
в
учебновоспитательных учреждениях усло-

вий, обеспечивающих физическое,
социальное и интеллектуальное развитие детей.
Так, согласно статистическим
данным более половины (65 %)
несовершеннолетних, совершивших
преступления, имели полное или
основное среднее образование, 52 %
обучались в школах, около 4 % были студентами, около 41 % являлись
безработными или не имели постоянного источника дохода. Около
1 % были рабочими.

Рис. 4. Характеристика занятости несовершеннолетних, совершивших
преступления

При расследовании преступлений указанной категории практически не выясняется как давно и по
какой причине подросток оставил
учёбу или работу и каким образом
реагировали на данный факт семья
и органы профилактики.
Подводя итог, следует отметить, что преступность несовершеннолетних на протяжении ряда

десятилетий является в нашей
стране одной из серьёзных проблем
и представляет собой дестабилизирующий фактор. Знание личностнопсихологических
характеристик
личности
несовершеннолетнего
преступника позволит последовательно осуществлять весь комплекс
мер, направленных на профилактику преступлений среди подростков.
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Ю. В. Хармаев, Н. Гантулга
ПРОБЛЕМЫ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С МОНГОЛИЕЙ В КОНТЕКСТЕ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматриваются вопросы предупреждения правонарушений
и преступлений в миграционной сфере. Особенно данная проблема коснулась тех
регионов России, которые граничат с соседними государствами, в частности
Бурятии после снятия визового режима с Монголией. Статистические данные
показывают возросший вдвое поток туристов в обоих направлениях. Однако
количество противоправных деяний не соответствует замеченным тенденциям
или ситуация остаётся высоко латентной.
Ключевые слова: предупреждение правонарушений; миграционная политика, Монголия, состояние и тенденции правонарушений.

Yu. V. Kharmaev, N. Gantulga
ISSUES OF CROSS-BORDER COOPERATION WITH MONGOLIA
IN THE CONTEXT OF MIGRATION POLICY
OF THE STATE AT THE PRESENT STAGE
The article presents issues on prevention of offenses and crimes in the migration sphere. Especially this problem has touched those Russian regions, which border
neighboring countries, particularly Buryatia, after the removal of the visa regime with
Mongolia. Statistics indicate doubled increase of tourist’s inflow in both directions.
However, the number of illegal acts do not correspond to the trends seen, or the situation remains highly latent.
Keywords: prevention of offenses; migration policy; Mongolia; status and
trends of offenses.

Незаконная миграция в указе
Президента РФ «О стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года» [5] отнесена к числу главных стратегических
рисков и угроз национальной безопасности в экономической сфере.
Ведомственные нормативно-правовые акты правоохранительных органов среди приоритетных направлений противодействия преступности

на современном этапе, включая
борьбу с коррупцией и организованной преступностью, противодействие
преступлениям
террористической
направленности, экстремизму и сепаратизму, особое место вполне
справедливо уделяют проблеме правонарушений и преступлений в сфере миграции.
В недавнем прошлом данная
проблема о себе не напоминала по
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причинам существования «железного занавеса», который отлично выполнял свою роль и справлялся со
всеми задачами. Конец XX и начало
XXI в. особенно остро обозначили
проблему незаконной миграции и
связанные с ней противоправные
деяния не только в России, но во
всём мире.
Как отмечается в Концепции
общественной безопасности в Российской Федерации [3], незаконная
миграция способствует возникновению угроз общественной безопасности, ухудшению социальной обстановки и возрастанию социальной
напряжённости, создаёт условия для
формирования
террористических
организаций, политического и религиозного экстремизма, национализма и др.
В связи с тем, что Монголия
соседствует с Россией с юговосточной стороны, а её история,
культура, политика тесно переплетается с населением таких регионов,
как Бурятия, Иркутская область, Тыва, Забайкальский край Российской
Федерации, интересно наблюдать за
изменениями, происходящими в ней.
Так, по данным Главного
управления по вопросам миграции
МВД России (далее – ГУВМ), на
начало 2015 г. в России находилось
10,4 млн иностранных граждан, из

4(79) 2016

них 3,7 млн были отнесены к так
называемой группе риска [7]. В связи
с отменой визового режима с Монголией в 2014 г. наблюдается значительный рост граждан, пересекающих границу в обоих направлениях
как со стороны Монголии, так и со
стороны России.
Данные Управления по вопросам миграции МВД России по Республике Бурятия [6] говорят о том,
что за 6 месяцев 2016 г. Государственную границу Российской Федерации в международном пункте пропуска ст. Наушки, международном
автомобильном пропускном пункте
«Кяхта», двустороннем автомобильном пункте пропуска «Монды»,
аэропорту г. Улан-Удэ в обоих
направлениях пересекли 452 957
граждан Монголии (за 6 месяцев
2015 г. 350 106, за 12 месяцев
2015 г. – 798 986, за 12 месяцев
2014 г. – 370 793). Из них:
- на въезде в Российскую Федерацию 226 429 граждан Монголии
(за 6 месяцев 2015 г. – 177 408; за 12
месяцев 2015 г. – 403 799 за
12 месяцев 2014 г. – 186 038);
- на выезде из Российской Федерации 226 528 граждан Монголии
(за 6 месяцев 2015 г. – 172 698); за
12 месяцев 2015 г. 395 187 (за
12 месяцев 2014 г. – 184 755)
(см. рис. 1).
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Рис. 1. Динамика пересечения границы Российской Федерации

За нарушение миграционного
законодательства в соответствии
с Кодексом об административных
правонарушениях Российской Федерации за 6 месяцев 2016 г. к административной ответственности привлечено 198 граждан Монголии (за 6 месяцев 2015 г. – 211; за 12 месяцев
2015 г. привлечено 399 чел., за
12 месяцев 2014 г. – 471).
Судами Республики Бурятия за
6 месяцев 2016 г. принято 25 решений о выдворении граждан Монголии за пределы Российской Федерации (за 6 месяцев 2015 г. – 47; за 12

месяцев 2015 г. – 64, за 12 месяцев
2014 г. – 122).
Управлением по вопросам миграции МВД России по Республике
Бурятия за 6 месяцев 2016 г. в соответствии со ст.ст. 26 и 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» принято 17 решений о
неразрешении въезда на территорию Российской Федерации в отношении граждан Монголии (за
6 месяцев 2015 г. – 18; за 12 месяцев
2015 г. – 50, за 12 месяцев 2014 г. –
46) (см. рис. 2).
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Рис. 2. Данные о привлечении граждан Монголии
к административной ответственности

Одним из актуальных вопросов
по соблюдению законности в миграционной сфере для правоохранительных органов является задача по
пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Так, за незаконное пересечение
Государственной границы Российской Федерации за 6 месяцев 2016 г.
для возбуждения уголовных дел,
предусмотренных ст. 322 УК РФ,
направлено по подведомственности 2
материала в отношении граждан
Монголии (за 6 месяцев 2015 г. возбуждено 2 уголовных дела; за 12 месяцев 2015 г. – 2, за 12 месяцев
2014 г. – 1).
С целью повышения эффективности контроля за соблюдением

иностранными гражданами и лицами без гражданства требований законодательства Российской Федерации и предотвращения незаконной миграции принимаются меры
по предупреждению фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, особое внимание
уделяется борьбе с подделкой печатей и штампов.
За 6 месяцев 2016 г. в отношении двух граждан Монголии
направлены материалы для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ст. 327 УК РФ (за
12 месяцев 2014 г. – возбуждено
одно уголовное дело по ст. 327 УК
РФ (см. рис. 3).
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Рис. 3. Данные о привлечении граждан Монголии
к уголовной ответственности

Приведенные статистические
данные о миграционных процессах
граждан Монголии позволяют сделать некоторые выводы.
Количество желающих граждан Монголии пересечь государственную границу в обоих направлениях выросло вдвое. Особенно
для туристов привлекательно выглядит возможность решить свои
экономические проблемы (продукты питания, промышленные товары,
одежда и т. д.) в связи с удобным
курсом национальной валюты. В
летний период граждан соседнего
государства привлекает возможность посетить озеро Байкал и другие места массового отдыха в Забайкалье.
Как это ни парадоксально, но
цифры (рис. 1) отчётливо показывают, что, несмотря на возросший вдвое
поток граждан Монголии, пересекающих государственную границу РФ,

лиц привлечённых к административной ответственности больше не становится, наоборот, в 2015 г. их было
меньше почти на 70 чел. Та же тенденция наблюдается и по выдворению граждан Монголии из РФ, а также в вопросах запрета судами Республики Бурятия на въезд в РФ (рис.
2). Количество совершённых преступлений гражданами Монголии по
статьям УК РФ, регулирующим миграционные отношения, остаётся стабильным (рис. 3).
Несмотря на относительно
благоприятную статистическую ситуацию по вопросам миграции монгольских граждан на территорию
РФ, можно отметить высоко латентный характер девиаций, с которыми сталкиваются иностранцы.
Так, вице-консул Монголии в
Республике Бурятия во время круглого стола отметил увеличение количества обращений монгольских
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граждан на повышенное внимание к
ним со стороны сотрудников полиции по малозначительным деяниям,
которые можно было бы разрешить
на месте с использованием предупредительных мер [4]. Следует заметить, что граждане Монголии
прибывают в основном на территорию РФ в отличие от других иностранцев не для трудовой миграции,
поэтому у подавляющего большинства гостей пребывание на территории России не превышает 30 суток.
Тогда как в Республике Бурятия
ежегодно становятся на миграционный учёт более 40 тыс. иностранцев, в основном жителей Центральной Азии и Китая. К тому же, как
сообщает Управление по вопросам
миграции МВД России по Республике Бурятии, за получением патентов на работу с 2015 г. обратилось
более 10 тыс. человек.
Как показывает статистика,
тенденции в миграционной политике обусловлены рядом факторов [1,
С. 93], в том числе частые изменения миграционного законодательства, динамика потока иностранцев,
высокая степень латентности административных правонарушений в
указанной сфере, зависимость их
обнаружения и пресечения от качества деятельности правоохранительных органов. В противоправной
деятельности в сфере миграции задействуются как российские, так и
иностранные граждане.
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В связи с вышесказанным
наиболее эффективным способом
противодействия незаконной миграции является применение системы
профилактических мероприятий [4],
в том числе иностранному гражданину воспользоваться предоставленным
ему субъективным правом в соответствии с национальным законодательством страны пребывания.
Государственная
программа
Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» утверждена Постановлением Правительства
РФ от 15.04.2014 № 345 [8]. Анализ
документа показал, что вектор её
применения в большей степени
направлен на профилактику особо
опасных посягательств. Правонарушения же как менее общественно
опасные деяния в должной степени
не находят отражения в программе.
Очень важно, что документ особо
отмечает такую часть предупредительной деятельности, как правовое
воспитание граждан.
В настоящее время со стороны
государственных институтов профилактические мероприятия очень заметны [10]: проводятся обучающие
семинары для чиновников, круглые
столы с представителями общественности и представителями правоохранительных органов, ведётся активная
разъяснительная кампания посредством сети «Интернет» и средств
массовой информации; непосредственно в местах размещения госу-
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дарственных органов, занимающихся
управлением миграцией, организовываются стенды и информационные
уголки, содержащие сведения о порядке и способах исполнения обязанностей,
а
также
органах
и организациях, в которые необходимо обращаться в случае нарушения
прав и создания препятствий к исполнению обязанностей иностранных граждан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
Е. Ю. Ларионова
ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРИ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ БЕНЗ(А)ПИРЕНА
В статье обсуждается математическое моделирование и вычислительный эксперимент как актуальные методологии и технологии исследований, основанные на применении прикладной математики и электронновычислительной техники для решения научно-исследовательских задач в области экспертных исследований. Представлены результаты методики ОНД-86
для расчёта концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в случае
пожара.
Ключевые слова: информационные технологии, вычислительный эксперимент, математическое моделирование.

E. Yu. Larionova
THE APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING IN EXPERT
ASSESSMENT OF AIR POLLUTION FOR THE PREVENTION
OF ENVIRONMENTAL OFFENCES BY THE EXAMPLE
OF BENZ(A)PYRENE
In article discussed of the mathematical modeling and computer experiment.
They are some of the important research methodologies and technologies based on the
use of applied mathematics and computer technology to solve research problems. This
paper presents the results of testing of OND-86 technique on fire model.
Keywords: information technology, mathematical modeling, computer experiment.

Математическое моделирование является современным и высокоэффективным методом решения многих научно-практических задач. Как правило, это те задачи, которые сложно или попросту невозможно реализовать
экспериментальным путём. Метод моделирования направлен на работу не
с реальными объектами исследования, а использует их аналоги, т. е. модели.
Используемая модель должна отвечать главному из требований – обнаруживать некоторое сходство с объектом. Благодаря этому сходству можно вместо
объекта исследовать модель, как бы замещая объект моделью.
В общем случае можно говорить о некоторой системе условий, в рамках которой достигается отождествление объекта и модели [1].
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

40

4(79) 2016

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

Стремительный
прогресс
в области вычислительных технологий привёл к возникновению отдельной области математического
моделирования – вычислительному
эксперименту.
Вычислительный
эксперимент – это методология и
технология исследований, основанные на применении прикладной математики и электронно-вычислительной техники для решения научно-исследовательских задач.
В этой связи нельзя оставить
без внимания мнение и идеи
Т. В. Толстухиной , представленные
в диссертации на соискание учёной
степени доктора юридических наук,
посвящённой современным тенденциям развития судебной экспертизы
на основе информационных технологий, представленной к защите
ещё в 2003 г.: «Под влиянием новых
научных идей и теорий, возникших
в эпоху НТР, произошёл качественный скачок в разработке методологических основ судебной экспертизы, охватывающей её общетеоретические и методологические проблемы. Это определило задачу интенсификации научных исследований в
области судебной экспертизы путём
соединения теории, методики и
практики в рамках познавательной
структуры. В результате значительной научно-поисковой деятельности
были созданы предпосылки и разработаны методики решения правовых, судебно-экспертных, управленческих и других задач, реализуемых в сфере юридической деятельности на базе информационных
технологий.

Значимые результаты были
получены и применительно к судебно-экспертной деятельности. В основе интенсивного развития информационных технологий заложено
непрерывное увеличение потока
данных, поступающих к человеку»
[2]. Согласно мнению Т. В. Толстухиной, современный уровень развития судебных экспертиз уже немыслим без автоматизации управленческих и экспертных операций с использованием средств вычислительной техники [2].
В основе разработки методики
решения любой экспертной задачи
лежат принципы информатики и кибернетики, а именно: принципы системной организованности объекта
познания, количественных определённостей, использования математического аппарата, алгоритмический
подход к процессу познания объекта.
Одним из требований, предъявляемых к научной обоснованности экспертных заключений, является применение объективных критериев
оценки результатов исследования.
Кроме того, потребность в математических методах обусловлена
ещё и тем, что экспертные методики
имеют, как правило, естественнонаучный характер. Процент методик, содержащих математическое
моделирование, весьма невысок.
Поэтому многие экспертные задачи
требуют математического решения
и использования для их реализации
ЭВМ. Именно математические методы и программно-аппаратные
средства расширяют рамки познания, делая его многогранным [2].
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Сегодня как следователи, так
и эксперты-криминалисты столкнулись с целым рядом задач, связанных с расследованием дорожнотранспортных
происшествий
и фальсификацией их обстоятельств
[3]. Примером одной из таких задач
может служить установление условий ДТП и соответствие следовой
картины на кузовных элементах
транспортных
средств
данным
условиям. Решение задачи должно
строиться на детальном анализе результатов контактного взаимодействия, предполагаемых условий совершения ДТП, на построении математической и физической модели
либо применении комплексного моделирования.
Одной из важных функций работы
экспертно-криминалистических центров системы МВД является расследование пожаров и, соответственно, обеспечение пожарной
безопасности объектов ОВД. Вопросы по расследованию причин и последствий пожаров на различных
объектах народного хозяйства также
приобретают большое значение. Ряд
исследователей в последние годы для
решения этих задач используют математическое моделирование [4]. Поскольку пожар является многофакторным процессом, то и следы,
оставляемые им, имеют множественный и разнородный характер. Экспертиза пожаров, как и любая другая
экспертиза, проводится по следам.
Изучение следов и даёт информацию
о протекании этих процессов.
Основным видом воздействия
пожаров на социально-природную

среду можно считать химическое загрязнение, т. к. данные загрязнители
оказывают наиболее негативное
влияние на окружающую среду.
Степень опасности процесса горения
можно оценить, если знать размер
зоны загрязнения и концентрацию
токсичных и вредных веществ в
зоне. Зона загрязнения представляет
собой область пространства, в котором содержание вредных и токсичных веществ в приземном слое атмосферы превышает допустимые
санитарно-гигиенические нормативные значения, т.е. предельно допустимые концентрации (ПДК).
Образование таких зон вокруг
пожаров обусловлено рассеиванием
продуктов горения в окружающей
среде [5–9]. Во время горения в
окружающее пространство выбрасывается
огромное
количество
опасных веществ. В современных
жилых и административных помещениях наряду с традиционными
материалами – деревом, древесностружечными плитами, древесноволокнистыми плитами, бумагой,
шерстью, шёлком, хлопком – находятся материалы из полиэтилена,
полипропилена, полистирола, полиуретана, поливинилхлорида, полиакрилонитрила, нейлона, фенолформальдегида и др. Их используют
для покрытия полов, стен, для тепло- и звукоизоляции, санитарных
изделий, в красках, при изготовлении ковров, матрасов, подушек,
мягкой мебели, бытовых приборов,
тканей и др. При горении эти материалы образуют токсичные продукты полного и неполного окисления.
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Все полимерные материалы,
входящие в состав горючей нагрузки,
содержат добавки, которые также
образуют токсичные продукты горения. Красители, связующие, пластификаторы и другие аналогичные материалы при горении образуют вредные и токсичные соединения.
Например,
древесно-стружечные
плиты и древесно-волоконные плиты
содержат связующих соединений до
10 % по массе. В силу объективных
причин полностью избежать образования токсичных продуктов горения
практически невозможно, если не исключить использование самих материалов. Концентрации лишь некоторых продуктов горения представлены в табл. 1.

Эта экспериментальная оценка была проведена известным специалистом в области экологии пожаров,
заслуженным
деятелем
науки и техники, доктором технических наук Л.К. Исаевой [5–9]. Токсичность продуктов горения неоднократно изучалась. В научной работе [5] представлен количественный состав основных продуктов горения. Состав продуктов горения
материалов, являющихся частью
горючей нагрузки жилых помещений и приведённый в таблице 1, получен в результате лабораторных
испытаний российских и зарубежных исследователей [5].

Таблица 1
Состав некоторых токсичных продуктов горения горючих материалов,
составляющих горючую нагрузку жилых помещений
Токсикант
1
Диоксид углерода
Оксид углерода
Цианистый водород
Метанол
Формальдегид
Акролеин
Ацетальдегид
Ацетон
Бензол
Толуол
Стирол
Фенол
Бенз(а)пирен

Концентрация продуктов горения, мг/м3
Древесина
ДСП
Ткань
Нейлон
2
4
5
2,2×10
1,8×105
0,8×105
0,5×103
(5,3-33,0)
26,0×103
2,9×103
19,0×103
×103
+
3,2%
3,6×103
2,1×103
1,7×103
1,3×103
0,2×103
3
2
15,0×10
6,8×10
1,0×103
6,0×101
8,4×103
2,4×103
7,4×103
4,2×103
2
3
3
4,4×10
1,0×10
1,2×10
0,5×103
+
0,8×103
0,8×103
2,4×103
3
3
+
0,7×10
0,4×10
1,3×103
0,4×103
0,1×103
0,3×103
+
0,2×103
0,3×103
0,4×103
+
+
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Из анализа табл. 1, согласно
выводам [5, 6], у разных по химическому составу материалов образуются одни и те же кислородсодержащие соединения: СО2, СО,
СН3СНО, СН3ОН, (СН3)2СО, С6Н6,
С6Н5СН3. Количество СО2 в продуктах горения почти у всех материалов примерно одинаково и находится на уровне летальных доз. Содержание СО и других токсикантов
превышает среднесуточные ПДКcc в
1000 и более раз. Для всех горючих
материалов концентрации бензола и
его гомологов в продуктах горения
близки между собой и примерно
одинаковы, что объясняется их
большой термической стабильностью по сравнению с кислородсодержащими молекулами.
В целом концентрация (C)
большинства токсичных органических соединений в продуктах горения составляет C ×(102÷103) мг/м3,
т. е. близка, как и у оксида углерода,
к летальным дозам. По этой причине
гибель людей на пожаре, не успевших покинуть помещение на протяжении 15–30 мин., может наступить
не только от отравления СО. Одним
из наиболее опасных продуктов горения является бенз(а)пирен, он относится к семейству полициклических углеводородов и имеет первый
класс опасности. Бенз(а)пирен –
наиболее типичный химический канцероген, обладает свойством биоаккумуляции и поэтому опасен для человека даже при малой концентрации. Согласно российским нормати-

вам ГН 2.1.6.1338-03 предельно допустимая среднесуточная концентрация бенз(а)пирена в воздухе ПДКсс =
0,1 мкг/100 м3 = 10−9 г/м3 [10].
Для анализа распределения
токсичных продуктов горения была
использована методика ОНД-86
[11], традиционно используемая для
расчёта концентраций вредных веществ, содержащихся в выбросах
предприятий, но ранее не применявшаяся для оценки подобного
распределения в условиях пожаров.
Степень опасности загрязнения воздуха в двухметровом слое над поверхностью земли характеризуется
рассчитанным максимальным значением концентрации токсичных
газов – См (мг/м3), соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, когда скорость
ветра достигает минимального значения на момент пожара.
См 

А М  F  m  n
H 2  3 V1T

,

где А – коэффициент, зависящий от
температурной стратификации атмосферы, который учитывает условия вертикального и горизонтального рассеивания вредных веществ в
атмосферном воздухе; М – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени, г/с; F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость
оседания вредных веществ; Н – высота источника выброса над уровнем земли, м; m и n – коэффициенты, учитывающие условия выхода
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газовоздушной смеси из источника
выброса; ∆Т – разность между температурой выбрасываемой газовоздушной смеси Тг и температурой
окружающего атмосферного воздуха Тв, °С.
Для расчёта См необходимо
иметь данные о массовой М (г/с),
объёмной V1 (м/с) и линейной ω0
(м/с) скоростях выброса продуктов
горения. При условии, что известны
массовая скорость выгорания, концентрация продуктов горения, площадь пожара, объём продуктов горения и температура горения, значения этих параметров определяют
расчетом по формуле:
М  Vm  Sn  Спг  103 ,
(2)
где Vm – массовая скорость выгорания, кг/(м2с); Sn – площадь пожара,
м2; Cпг – концентрация i-гo продукта
горения, кг/кг.
Подобный подход к оценке
массовой
скорости
выгорания,
а также экспериментальная оценка
объёма продуктов горения предложены в [3]. Для оценки линейной
скорости выброса продуктов горения ω0 (м/с) использована формула:
 T1
 T2

0  Vпг0  Vm  


,


(3)

где Vпг – объем продуктов горения,
м3/кг.
Объем продуктов горения
определяется по формуле:

Vпгi = ΣdiVi ,
(4)
где di – массовая доля продуктов горения.
Расход газовоздушной смеси
3
(м /с), определяли по формуле:
  DП2
V1 
 0 ,
(5)
4
где D(м) – диаметр устья источника
выброса; ω0 (м/с) – средняя скорость выхода газовоздушной смеси
из устья источника выброса.
Значение безразмерного коэффициента F было принято, равное
3 для мелкодисперсных аэрозолей
при отсутствии очистки.
Значения коэффициентов m и
n определяются в зависимости от
параметров f, υм, υм' и fe:
f  1000 

02  D

,
H 2 T
V  T
M  0.65  3 1
,
H
 D
M'  1.3  0
,
H

f e  800  M' 

3

.

(7)
(8)
(9)

Согласно полученным данным максимальные значения концентраций бенз(а)пирена наблюдаются на меньших расстояниях, около 50 м от источника горения и составляет 9,053 мг/м3 и 25,818 мг/м3
для скоростей ветра 1 и 3 м/с, соответственно (рис. 1).

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

45

(6)

4(79) 2016

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

Рис. 1. Изменение расчётной величины приземной концентрации бенз(а)пирена
в атмосфере на различных расстояниях по оси выброса при скоростях ветра
1 и 3 м/с

Очень низкое значение ПДК
бенз(а)пирена приводит к снижению
точности математической оценки
концентраций исследуемого вещества. Однако из полученных данных
следует, что при пожарах такого рода
существует высокая опасность загрязнения окружающей среды конденсированными органическими соединениями. Превышение ПДК
наблюдаются на значительных расстояниях от источника пожара.
Таким образом, авторами
опробована методика расчёта концентраций в атмосферном воздухе
вредных веществ, содержащихся в
выбросах предприятий ОНД-86, на
модели пожара. При заданных параметрах процесса горения прове-

дено математическое моделирование возможной зоны загрязнения
бенз(а)пиреном.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОВД

А. Н. Добров
ОБ ОБНОВЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье обозначены актуальные вопросы повышения качества государственных услуг. Автором приведена классификация государственных услуг,
предоставляемых органами внутренних дел Российской Федерации. В связи с перераспределением государственных функций между МВД России и Федеральной
службой войск национальной гвардии РФ, упразднением ФМС России и ФСКН
России автор обосновывает необходимость внесения изменений в Перечень государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российской Федерации. В целях исключения дублирующих функций предлагается переработать
отдельные административные регламенты предоставления государственных
услуг.
Ключевые слова: государственные услуги, государственные функции, административный регламент, повышение качества, классификация, МВД России.

A. N. Dobrov
ON THE UPDATED LIST OF PUBLIC SERVICES PROVIDED
BY LAW ENFORCEMENT BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
The article presents issues to improve the quality of public services. The author
gives a classification of public services provided by law-enforcement bodies of the
Russian Federation. In connection with redistribution of the state functions between
the Ministry of Internal Affairs of Russia and Federal Service of armies of national
guards of the Russian Federation, abolition of the Federal Migration Service of Russia
and the Federal Drug Control Service of Russia the author proves to amend the List of
public services provided by law-enforcement bodies of the Russian Federation. In order to avoid functions duplication it is offered to process several administrative rules
granting the public services.
Keywords: the public services, the state functions, the administrative rules, improvement of quality, classification, the Ministry of Internal Affairs of Russia.

Одним из основных показателей успешного экономического развития Российской Федерации в современном мире является эффективность
государственного управления.
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В целях совершенствования
системы государственного управления в России уже более десяти лет
проводится административная реформа, основными задачами которой являются:
- снижение избыточного государственного регулирования;
- повышение качества государственных услуг;
- повышение эффективности
органов власти;
- повышение информационной
открытости.
Решение указанных задач является комплексным, так как все
они соотносятся с главной целью
реформирования – повышением
уровня и качества жизни граждан
Российской Федерации. Остановимся на одной из них более подробно.
Повышение качества государственных услуг.
Разработка стандартов качества
и доступности государственных услуг
(далее также – госуслуг) позволяет
систематизировать и конкретизировать содержащиеся в законах, иных
нормативно-правовых актах обязательства органов исполнительной
власти перед обществом, гражданами
и юридическими лицами, а также реализовать процедуры общественного
контроля и оценки деятельности органов исполнительной власти.
В целях решения поставленных задач в 2010 г. был принят Федеральный закон «Об организации
предоставления
государственных
и муниципальных услуг» [4], который позволил повысить качество
и доступность госуслуг, ориентиро-

вать
деятельность
министерств
и ведомств на законные интересы
граждан; исключить истребование
избыточных документов, существенно сократить количество обращений, а также повысить эффективность
административно-управленческих процессов в органах исполнительной власти.
В целях исполнения закона
была проведена работа по регламентации деятельности органов исполнительной власти в части предоставления услуг населению, а также по
созданию сети многофункциональных центров предоставления услуг
по
принципу
«одного
окна»
и переводу госуслуг в электронную
форму. Подготовлена нормативная и
методическая база, повысившая эффективность предоставления государственных услуг.
В настоящее время министерства и ведомства, участвующие
в контрольно-надзорной деятельности, реализуют 806 административных процедур предоставления государственной услуги и исполнения
государственной функции, для которых должны быть разработаны соответствующие регламенты.
Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг (утверждены постановлением
Правительства
РФ
от 16 мая 2011 г. № 373) [5].
Регламент
предоставления
государственной услуги – нормативно-правовой акт федерального
органа исполнительной власти, ко-
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торый устанавливает сроки и последовательность
административных
процедур, осуществляемых по запросу заявителей (физические или
юридические лица либо их уполномоченные представители) в пределах
установленных полномочий в соответствии с требованиями федерального законодательства к организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Регламент исполнения государственной функции – нормативноправовой акт федерального органа
исполнительной власти, который
устанавливает сроки и последовательность административных процедур при осуществлении государственного контроля (надзора).
При разработке регламентов
органы исполнительной власти обязаны учитывать наличие избыточных административных процедур,
по возможности сокращать сроки
предоставления госуслуг (исполнения госфункции).
МВД России является одним
из ключевых органов власти, предоставляющих различные государственные
услуги
населению.
Наиболее востребованные из них –
проверка штрафов ГИБДД и заявка
на получение водительского удостоверения.
На сегодняшний день перечень
государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел Российской Федерации, закреплён приказом МВД России от 29 декабря
2014 г. № 1144 «О повышении качества предоставления государствен-

ных услуг в системе МВД России».
Приложение 1 данного приказа содержит исчерпывающий перечень
государственных услуг, предоставляемых органами внутренних дел. Всего их 35 видов.
Однако в настоящее время
назрела необходимость проведения
мониторинга
государственных
услуг, предоставляемых органами
внутренних дел Российской Федерации. Актуальность проведения
мониторинга обусловлена реализацией очередного этапа административной реформы, выразившейся в
упразднении действующих и создании новых федеральных органов
исполнительной власти.
5 апреля 2016 г. Президент
Российской Федерации Владимир
Путин объявил о создании национальной гвардии и внёс в Государственную Думу соответствующие законопроекты. Одновременно с этим
были ликвидированы ФСКН России,
ФМС России с передачей их функций МВД России.
В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2
Федерального закона «О войсках
национальной гвардии Российской
Федерации» [3] на войска национальной гвардии возлагаются контрольно-надзорные функции в области оборота оружия и частной охранной деятельности.
В связи с этим существует
необходимость поэтапного внесения изменений в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных
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услуг (функций)» в части, касающейся перечня государственных
услуг, предоставляемых органами
внутренних дел Российской Федерации, а также в приказ МВД России
от 29 декабря 2014 г. № 1144.
Проведём классификацию госуслуг, предоставляемых органами
внутренних дел Российской Федерации по различным основаниям:
1. По категории заявителей:
- услуги,
предоставляемые
только физическим лицам (выдача
архивных справок);
- услуги,
предоставляемые
только юридическим лицам (получение адресно-справочной информации
в отношении физического лица);
- услуги, предоставляемые физическим и юридическим лицам (выдача справок о реабилитации жертв
политических репрессий).
Физические лица в свою очередь могут подразделяться на граждан РФ, иностранных граждан, индивидуальных предпринимателей и отдельные категории военнослужащих
и должностных лиц.
2. По направлению деятельности подразделений, оказывающих
государственные услуги.
Информационно-справочная
работа.
Всего 4 вида услуг, подведомственных ГИАЦ МВД России:
- выдача архивных справок;
- выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости;
- выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
- проставление апостиля на
официальных документах.

Лицензионно-разрешительная
работа.
Самое большое направление –
27 видов государственных услуг
в сфере федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области оборота оружия
и в области частной охранной деятельности. После прохождения определённого переходного периода по
передаче полномочий в сфере федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации
в области оборота оружия и в области частной охранной деятельности
у МВД России из этого блока останется только одна услуга по выдаче
лицензии на частную детективную
(сыскную) деятельность и удостоверения частного детектива.
В новом ведомстве уже созданы Главное управление госконтроля
и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, территориальные
подразделения
лицензионноразрешительной
работы
(ЦЛРР
Управления войск национальной
гвардии по Иркутской области).
Нормативно-правовые акты МВД
России в этой сфере применяются
вплоть до принятия соответствующих нормативно-правовых актов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Услуги в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.
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Всего 3 вида услуг предоставляются подразделениями Госавтоинспекции ГУОБДД МВД России:
 регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
 предоставление сведений
об административных правонарушениях в области дорожного движения;
 проведение экзаменов на
право управления транспортными
средствами и выдача водительских
удостоверений.
Услуги по добровольной дактилоскопической регистрации – одна
государственная услуга. Предоставляется структурными подразделениями территориальных органов
МВД России на районном уровне по
месту жительства гражданина.
Услуги в сфере миграции:
Всего 17 видов услуг, предоставляются вновь созданным Главным управлением по вопросам миграции МВД России.
Услуги в сфере оборота
наркотических средств – всего 4 вида услуг. Предоставляются вновь
созданным Главным управлением
по контролю за оборотом наркотиков МВД России.
3. По возмездности:
– услуги, за предоставление
которых взимается государственная
пошлина (7500 руб. за предоставление лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и удостоверение частного детектива);
– услуги, оказываемые на безвозмездной основе (справка о наличии (отсутствии) судимости).

4. По виду выдаваемого документа:
– лицензия на частную детективную (сыскную) деятельность;
– разрешение юридическому
лицу на хранение и использование
оружия на стрелковом объекте;
– уведомление
об
отказе
в предоставлении государственной
услуги;
– миграционная карта, выданная иностранному гражданину;
– патент на осуществление
иностранным гражданином трудовой
деятельности;
– заключение о соответствии
объектов и помещений, в которых
осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ;
– приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного
гражданина и лица без гражданства;
– проездной документ, выдаваемый беженцу;
– водительское удостоверение,
удостоверение вынужденного переселенца;
– свидетельство о регистрации
транспортного средства, свидетельство о предоставлении временного
убежища;
– государственные регистрационные
знаки
транспортных
средств;
– паспорт гражданина РФ;
– справка о наличии (отсутствии) судимости и другие виды документов.
5. По сроку выполнения услуги:
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– 2 минуты (предоставление
сведений об административных правонарушениях в области дорожного
движения);
– 1 час (регистрация автомототранспортного средства);
– 45 календарных дней (получение лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность и
удостоверение частного детектива);
– 3 месяца (выдача справок о
реабилитации жертв политических
репрессий).
6. По способу предоставления.
– электронный способ, при
котором подача заявления и необходимых документов для получения услуги осуществляется в электронном виде через веб-сайт (по
итогам принятия решения заявителю может предоставляться результат в форме электронного документа, к примеру, госуслуга по информированию о наличии административных правонарушений в области
дорожного движения предоставляется только в электронном виде через сайт ГУОБДД МВД России);
– неэлектронный способ, при
котором получение услуги невозможно без непосредственного контакта с
заявителем (добровольная дактилоскопическая регистрация, получение
паспорта гражданина РФ и т. д.).
Изложенное позволяет констатировать необходимость приведения
в соответствие перечня государственных услуг, предоставляемых
МВД России, «Федерального реестра государственных услуг (функций)», а также перечня государ-

ственных услуг, утверждённый приказом МВД России от 29 декабря
2014 г. № 1144. Указанные документы на сегодняшний день не отражают последние изменения, внесённые
в ФЗ «О полиции», связанные с совершенствованием государственного
управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции [2], а также
с принятием Федерального закона
«О войсках национальной гвардии
Российской Федерации» [1].
Кроме этого, после передачи
функций ФМС России в МВД России возникает дублирование госуслуги по проведению добровольной
государственной дактилоскопической регистрации. После создания
Главного управления по вопросам
миграции МВД России в органах
внутренних дел имеются два различных по функциям подразделения, предоставляющих одну и ту же
госуслугу по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации на основании различных административных регламентов. Сейчас в МВД
России порядок проведения административной процедуры добровольной государственной дактилоскопической регистрации регулируется сразу двумя административными регламентами:
– приказ МВД России от
14.07.2012 № 696 «Об утверждении
административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
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государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
– приказ ФМС России от
22.03.2013 № 81 «Об утверждении
административного регламента по
предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан
Российской Федерации».
По нашему мнению, необходимо разработать единый административный регламент Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению
добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, исключив дублирующие и избыточные функции.
В дальнейшем МВД России
предстоит большая работа по принятию соответствующих нормативноправовых актов (административных
регламентов госуслуг), заменяющих
приказы, изданные упразднёнными
ведомствами.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО
ПОДХОДА К ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ ПОРЯДКА
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД
ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ)
В статье анализируются результаты комплексного подхода к организации охраны порядка в общественных местах, в том числе в наиболее криминогенных местах («местах особого внимания»), реализуемого в Республике Бурятия с 2014 по 2016 г. Авторы оценивают результативность управленческих
мер, направленных на повышение эффективности деятельности полиции в сфере охраны общественного порядка.
Ключевые слова: организация охраны общественного порядка, места особого внимания, тактические принципы, правопорядок

N. E. Egorova, O. F. Kudinov
ON THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION
OF AN INTEGRATED APPROACH TO POLICING IN PUBLIC
PLACES (THE EXPERIENCE OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)
The article analyzes the results of a comprehensive approach to the organization of policing in public places, including in the most criminogenic areas ("sites of
special attention"), implemented in the Republic of Buryatia from 2014 to 2016 y. The
authors evaluate the effectiveness of management measures aimed at enhancing the
effectiveness of police activities in the field of protection of public order
Keywords: organization of public order protection, sites of special attention,
tactical principles, the rule of law

Охрана общественного порядка относится к внутренней функции
административно-политической деятельности государства, которое в
лице своих органов и должностных
лиц определяет и поддерживает с
помощью права и других средств,
форм и методов меру свободы и порядка в обществе. Для решения задач в сфере охраны общественного
порядка необходимо выбирать и использовать наиболее целесообразные и эффективные способы, средства, формы и методы, основанные
на положениях действующего зако-

нодательства и научных достижениях. Правильное сочетание всей системы мер охраны правопорядка,
входящих в компетенцию органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений и граждан, в
масштабах общества в целом, а
также в отдельных его областях или
сферах, административно территориальных единицах, целевых программах и мероприятиях, включая и
общественные места, возможно
только на основе научной организации и тактики [10].
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Несмотря на широту применения
организационно-тактических
форм и методов, приёмов и способов
охраны общественного порядка, в
практической деятельности органов
внутренних дел возникают проблемы
как организационного характера, так
и правового регулирования общественных отношений, что приводит к
низкой эффективности реализуемых
мер и (или) к нарушению прав и свобод граждан.
Это происходит потому, что
нет единой концепции комплексного подхода к организации и тактике
в такой важной сфере общественных отношений, как порядок, установленный в общественных местах,
и его поддержание. Нельзя сказать,
что вопросы организации и тактики
в юридической науке не рассматривались, некоторые из них освещены
в трудах известных учёных: А. П.
Алёхина, Г. В. Атаманчука, В. Г.
Афанасьева, Д. Н. Бахраха, Р. С.
Белкина, А. Н. Васильева, Ю. М.
Козлова, А. П. Коренева, Ю. П. Соловья. Предметно комплексная реализация организационно-тактического подхода как необходимое
условие эффективности решения
задач в сфере охраны общественного порядка рассматривалась Ф. Е.
Колонтаевским [7], П. А. Ракушиным [9], В. А. Цупко [10].
Основная роль в административно-правовом механизме охраны
общественного порядка и безопасности отведена органам внутренних
дел. И действительно, по результатам комплексного анализа по изучению общественного мнения об

уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, проведённого в 2012 г. в соответствии с приказом МВД России от 30 декабря
2007 г. № 1246 в ФГКУ «ВНИИ
МВД России», гарантом своей защищённости от криминальных посягательств в общественном сознании
россиян представляются именно органы внутренних дел (34 %), за исключением распространённых ответов «я сам(а)», а также «мои родственники» (60 % респондентов). На
вопрос о том, что в первую очередь
должно сделать МВД России для
укрепления безопасности граждан и
повышения эффективности работы
органов внутренних дел, к важнейшим задачам более 20 % респондентов отнесли:
- усиление контроля за лицами, вышедшими из мест лишения
свободы;
- увеличение количества патрульно-постовых нарядов полиции
на улицах и в общественных местах;
- привлечение общественности
к борьбе с преступностью и охране
общественного порядка;
- уделение большего внимания
адресной, индивидуальной работе по
профилактике правонарушений среди бродяг, бомжей, наркоманов;
- более широкое использование технических средств обеспечения безопасности граждан (видеокамер, «тревожных кнопок» и др.);
- увеличение количества опорных пунктов полиции [11].
Необходимость выбора эффективного подхода к организации
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охраны общественного порядка и
безопасности в Республике Бурятия
была обусловлена крайне неблагоприятной криминогенной ситуацией,
сложившейся в зоне оперативного
обслуживания и специфическими региональными условиями.
Уровень преступности в Республике Бурятия в расчёте на
100 тыс. населения по состоянию на
конец 2014 г. составил 2 525,2 преступления (СФО – 2 039,0; Россия –
1 507,9). Общий массив зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений в 2014 г. по сравнению
с 2013 г. увеличился на 3,7 % (с 5 456
до 5 657) (СФО – -4,4 %; Россия –
-2,3 %). Таким образом, уровень преступности в 2014 г. в расчёте на
100 тыс. человек в Республике Бурятия был выше, чем в среднем по России и СФО, как по тяжким и особо
тяжким преступлениям (РБ – 580,9;
СФО – 467,9; Россия – 365,7), так и
по преступлениям средней и небольшой тяжести (РБ – 1 944,3;
СФО – 1 571,1; Россия – 1 142,2) [12].
После изучения данных, проведения комплексного анализа и
оценки оперативной обстановки,
сложившейся в общественных местах, с учётом опроса граждан перед
руководством стояли следующие задачи:
- выбор форм и методов административной деятельности по реализации функций в сфере охраны
общественного порядка и безопасности, адекватных сложившейся обстановке, применение сочетания таких
управленческих функций, как орга-

низация и непосредственная реализация тактических приёмов;
- рациональное использование
имеющихся сил и средств;
- обеспечение
постоянного
взаимодействия с другими ведомствами и субъектами правоохранительной направленности;
- выбор оптимального варианта
организации деятельности полиции
по охране общественного порядка
и безопасности [4].
Основным тактическим методом была выбрана непрерывность –
постоянное выставление нарядов
полиции в местах, где наиболее часто и постоянно совершаются правонарушения (распитие алкогольной продукции, нарушение тишины
и покоя граждан, мелкое хулиганство, нецензурная брань и др.) и
преступления.
Криминогенные
участки обслуживаемой территории
получили название «места особого
внимания».
Данная практика организации
работы по повышению эффективности пресечений и предупреждений
преступлений и административных
правонарушений в общественных
местах не являлась нововведением,
она была внедрена и реализована
ранее в Новосибирске и Иркутске,
показав положительные результаты.
В целях профилактики преступлений и правонарушений на улицах и
в иных общественных местах, стабилизации оперативной обстановки
на территории Республики Бурятия
своевременно был издан приказ
МВД по РБ от 03.06.2014 № 432
«Об организации работы по профи-
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лактике преступлений и правонарушений в “местах особого внимания”», который предусматривал:
- ежемесячный анализ преступлений и административных
правонарушений, совершённых на
улицах, придомовых территориях,
местах с массовым пребыванием
граждан, в жилом секторе с целью
установления мест концентрации
лиц с асоциальным поведением;
- своевременную
корректировку списка мест особого внимания с переработкой карточек маршрутов патрулирования для нарядов
комплексных сил;
- наличие в дежурных частях
информации о местах, откуда часто
поступают заявления о неправомерных действиях, совершении преступлений и административных
правонарушений [5].
Основные задачи нарядов полиции в местах особого внимания
включают в себя выявление и пресечение правонарушений, доставление
лиц в территориальные органы внутренних дел и проведение с ними мероприятий в соответствии с положениями приказа МВД России от 30
апреля 2012 г. № 389 «Об утверждении Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав
полиции в дежурной части территориального органа МВД России после
доставления граждан» [3].
Планирование строилось с учётом адресной работы и особым вниманием к поведению поднадзорных
лиц и лиц, осуждённых к наказаниям,
не связанным с лишением свободы,
лиц, находящихся в состоянии опья-

нения, лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность, лиц, склонных к бродяжничеству и попрошайничеству [4].
По результатам работы в местах особого внимания формировался реестр доставленных лиц, предназначенный для оперативного информационного обеспечения процесса раскрытия, расследования
и предупреждения
преступлений.
Информационной основой учёта являлся сбор, накопление и анализ
сведений о субъектах, доставленных
в территориальные органы МВД
России, подчинённых МВД по Республике Бурятия. Всего на оперативный учёт в регионе в 2014 г. было поставлено 421 место особого
внимания, из них по г. Улан-Удэ –
198, по сельским районам – 223, в
2015 г. всего 628, из них по г. УланУдэ – 394, в сельских районах – 234,
в 2016 г. на учёте состояло уже 676
«мест особого внимания», из них
428 по г. Улан-Удэ, 248 в сельской
местности [13].
Итак, первым организационным принципом выбран оптимальный расчёт сил и средств, позволяющий при минимальном количестве
нарядов обеспечить максимально
возможную эффективность реализации функций по охране порядка
и безопасности в общественных местах. Затем последовательно реализуются тактические принципы.
Целесообразность – определение режима выставления нарядов
полиции по времени суток, когда
совершается наибольшее количество правонарушений.
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Согласованность действий сил
и средств – создание единой рабочей
системы, которая позволяет круглосуточно проводить мониторинг и
мероприятия по реагированию на
жалобы граждан, действовать безотлагательно в рамках законности, без
нарушений процессуальных сроков
и процедуры разбирательства с задержанными и доставленными.
Принцип резервного обеспечения и маневрирования на территории, не являющейся «местами
особого внимания», своевременное
прибытие нарядов обеспечивается
за счёт автопатрулей дежурных частей, а при осложнении оперативной обстановки возможно мобильное перераспределение максимального количества сил и средств [8].
Принцип профессионального
взаимодействия заключается в привлечении к совместному несению
службы общественных формирований, организации должного взаимодействия с УФСИН по РБ, с органами исполнительной и законодательной власти, со всеми силовыми
подразделениями и ведомствами РБ
[6]. Реализация данного принципа
формирует позитивное отношение к
полиции и способствует установлению взаимодействия с гражданами.
Принцип технического обеспечения. Для повышения защищённости граждан от противоправных
посягательств активно используются:
- технические средства, такие как видеонаблюдение, обеспечивающее круглосуточный контроль за наиболее оживлёнными

улицами и площадями; система
позиционирования нарядов, позволяющая в режиме реального
времени установить нахождение
ближайшего к месту происшествия наряда;
- система удалённого доступа к информационным банкам
данных, и др.
В состав АПК «Безопасный
город» [2], выведенный в центр
управления нарядами УМВД России по г. Улан-Удэ, входят:
- система видеонаблюдения за
местами массового пребывания
граждан, состоящая из 187 камер
видеонаблюдения;
- система экстренной связи
«гражданин – полиция», включающая 17 пунктов экстренной связи
«гражданин – полиция»;
- система мобильных комплектов ГЛОНАСС, позволяющая
отображать на электронной карте
города 80 патрульных автомобилей
строевых подразделений полиции,
дислоцированных в Улан-Удэ.
За 2014 г. с использованием
системы видеонаблюдения АПК
«Безопасный город» было раскрыто
14 преступлений, выявлено 2 309 административных правонарушений, за
2015 г. раскрыто 19 преступлений,
выявлено 5 296 административных
правонарушений, за первое полугодие 2016 г. раскрыто 7 преступлений,
выявлено 2 529 административных
правонарушений.
Принцип профилактической
направленности
реализуется
в первую очередь как выявление
и устранение причин и условий,
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способствующих совершению правонарушений и антиобщественных
действий. Постоянное пребывание
нарядов полиции на определённых
территориях и готовность незамедлительно прибыть на место происшествия формирует уверенность
граждан в безопасности их нахождения в общественных местах, оказывая вместе с тем «останавливающее»
действие
на
лиц,
склонных
к совершению правонарушений. Реализация вышеперечисленных тактических принципов всегда включает в себя профилактическую составляющую. Вся система мероприятий
по отработке мест особого внимания – практическое воплощение основных направлений профилактики
правонарушений,
законодательно
урегулированных Федеральным законом Российской Федерации от 23
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»,
вступившим в силу 22 сентября
2016 г. [1].
Налицо все составляющие:
- защита личности, общества и
государства от противоправных посягательств;
- предупреждение правонарушений;
- развитие системы профилактического учёта лиц, склонных
к совершению правонарушений;
- охрана общественного порядка;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних и др.

По истечении двухлетнего периода, с июня 2014 по июнь 2016 г.
был проведён анализ с нарастающим
итогом за отчётный период. В 2015 г.
удельный вес преступлений, совершенных в общественных местах,
снизился на 1,6 % и составил 26,8 %,
или 7 436 (+6,3 %) преступлений.
В отчётном периоде в общественных
местах Республики Бурятия было совершено 63 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью,
114 разбоев, 633 грабежа, 10 изнасилований, 4 471 кража чужого имущества, в т. ч. 91 кража транспортных
средств и 23 случая хулиганства.
Общее количество тяжких
и особо тяжких преступлений, совершённых в общественных местах,
уменьшилось до 717 преступлений.
На улицах населённых пунктов было
совершено 3 964 (+5,9 %) преступления. Удельный вес уличной преступности снизился на 0,9 % и составил 14,3 %. Сократилось на 1,5 %
количество преступлений, совершённых в жилом секторе (до 7 317),
в том числе относящихся к тяжкой и
особо тяжкой категории – на 15,1 %
(до 2 406). Количество совершённых
в жилом секторе краж снизилось на
5,7 % (до 2 770), грабежей – на
15,4 % (до 110). За первое полугодие
2016 г. удельный вес преступлений,
совершённых в общественных местах, увеличился на 0,6 % и составил
26,6 %, при снижении количества
этих преступлений на 6,3 % (до
3 496). В отчётном периоде в общественных местах Республики Бурятия было совершено 18 убийств и
покушений на убийство, 29 умыш-
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ленных причинений тяжкого вреда
здоровью, 2 изнасилования, 34 разбоя, 267 грабежей, 1 930 краж чужого имущества, в т. ч. 29 краж транспортных средств, 16 случаев вымогательства и 6 случаев хулиганства.
Общее количество тяжких и
особо тяжких преступлений, совершённых в общественных местах,
уменьшилось до 330 преступлений. В
первом полугодии 2016 г. на улицах
населённых пунктов было совершено
1 811 (-3,1 %) преступлений. Удельный вес уличной преступности увеличился на 0,8 % и составил 13,8 %.
Увеличилось на 14,3 % количество преступлений, совершённых в
жилом секторе (до 4 751). При этом
число преступлений, относящихся
к тяжкой и особо тяжкой категории,
сократилось до 1 237 (-10,4 %). Количество квартирных краж уменьшилось на 23,3 % (до 698).
Изучение данных по отработке «мест особого внимания» показало, что:
- за 2015 г. было доставлено
около 140 тыс. лиц, по полученной
информации раскрыто 1740 преступлений, задержано 493 лица,
находящихся в розыске, выявлено
58 435 правонарушений;
- за первое полугодие 2016 г.
было доставлено около 170 тыс.
лиц, по полученной информации
раскрыто 1316 преступлений, задержано 189 лиц, находящихся
в розыске, выявлено 27 635 правонарушений [13].
Анализ изменений в оперативной обстановке, динамике и
структуре преступности дал воз-

можность исследовать причины
произошедших положительных изменений
во
взаимосвязи
с эффективностью работы полиции.
На его основании были внесены необходимые коррективы в оперативно-служебную деятельность на
предстоящий период.
С учётом вышеизложенного
можно сделать вывод, что охрана
общественного порядка и безопасности, осуществляемая органами
внутренних дел в общественных
местах, должна представлять собой
комплекс
организационно-тактических мероприятий, выполняемых
в рамках законодательства, оптимальных формах и методах административной деятельности полиции,
разработанных на научной основе
в соответствии с приоритетными
направлениями и задачами, определёнными директивными требованиями МВД России.
Таким образом, одной из главных составляющих эффективности
деятельности полиции по охране
общественного порядка и безопасности, помимо постоянного мониторинга складывающейся оперативной
обстановки, остаются личностные
профессиональные качества руководителей всех уровней органов внутренних дел, которые должны иметь
не только глубокие теоретические
знания и практические навыки, но и
постоянно совершенствоваться в вопросах выявления, внедрения и использования передового опыта и методов работы в данной сфере, что в
свою очередь отражается на общей
оценке правоохранительной системы
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со стороны граждан и проживающе- Российской Федерации взаимодейго населения на территории Респуб- ствия с органами исполнительной
лики Бурятия.
власти по противодействию преступности: дис. ... канд. юрид.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
И. А. Минникес, В. В. Скоробогатова, С. М. Белозерцев
СУБЪЕКТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ
В статье предпринята попытка определить правовую природу полномочия
как части правосубъектности, выявить составляющие правосубъектности субъекта ответственности, а также охарактеризованы виды правосубъектности.
Ключевые слова: правосубъектность, правоспособность, дееспособность,
субъект ответственности, полномочие, представительство.

I. A. Minnikes, V. V. Skorobogatova, S. M. Belozertsev
THE SUBJECT OF RESPONSIBILITY: LEGAL PROBLEMS
The article attempts to define the legal nature of the authority as part of legal
personality, legal capacity to identify the components of the subject of responsibility,
as well characterized types of legal capacity.
Key words: сapacity, legal capacity, personality, liability subject, proxy, representation.

Категория правосубъектности
является дискуссионной на протяжении достаточно длительного периода времени. Подобные научные
дискуссии нередко вызывают скептическое отношение со стороны
юристов-практиков, как имеющие
чисто теоретическое значение. Тем
не менее от дефиниции понятия,
структуры и вида правосубъектности зависит порой не только правильное нормативное регулирование, но и реализация и применение
норм права, в частности установление субъекта ответственности.
Общеизвестно, следует отличать отраслевую ответственность от
ответственности в отрасли. Отрас-

левая ответственность явление
крайне редкое, хотя некоторые учёные выделяют наличие отраслевой
ответственности в качестве обязательного признака отрасли, который
завершает её формирование. В то
же время в литературе общепринято
выделяются следующие виды отраслевой ответственности: гражданско-правовая, уголовная, административная и дисциплинарная.
Нарушение, например, норм
налогового права не влечёт за собой
наступление налоговой ответственности, но влечёт наступление ответственности административной, уголовной, дисциплинарной или даже
гражданско-правовой. В отличие от
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ответственности правосубъектность
явление сугубо отраслевое и содержит в себе особые черты отрасли,
так как характеристика субъекта
имеет определяющее значение для
его участия в правоотношениях, в
том числе при привлечении его к ответственности.
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В юридической литературе содержится немало различных точек
зрения относительно понятия, структуры и видов правосубъектности.
Виды правосубъектности были выделены С. С. Алексеевым. По его
мнению, правосубъектность бывает:
общей – способность в рамках данной правовой системы быть субъектом права вообще; отраслевой – способность быть участником правоотношений в той или иной отрасли
права; и специальной – способность
быть участником определённого круга отношений в той или иной отрасли
[1]. С данной позицией следует согласиться. Невозможно категорию
правосубъектности признать межотраслевой, одинаковой для субъектов
вне зависимости от того, в какие правоотношения они вступают. Различия особенно видны, когда речь идёт
о лишении или ограничении какогото из элементов структуры правосубъектности или о привлечении
субъекта к ответственности.
Приведём некоторые примеры,
свидетельствующие о наличии разграничения правосубъектности в зависимости от отрасли, причём подобное разграничение имеет определяющее значение для выявления способности лица быть участником тех или
иных отраслевых правоотношений.
Современное российское уголовное законодательство не допускает возможности привлечения юридического лица к уголовной ответственности. Тем не менее ст. 199 УК
РФ предусматривает ответственность
за уклонение от уплаты налогов (или
сборов) с организации. К организациям, указанным в ст. 199 УК РФ,

относятся все перечисленные в ст. 11
НК РФ организации: юридические
лица, образованные в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, либо созданные в соответствии с законодательством иностранных государств международные
организации, их филиалы и представительства, расположенные на территории Российской Федерации [2].
В соответствии с дефиницией данной
нормы к уголовной ответственности
будет привлечено физическое лицо,
как орган управления, как представитель юридического лица. Однако
нарушить нормы налогового законодательства, не обладая налоговой
правосубъектностью, нельзя, в то же
время невозможно привлечь к уголовной ответственности лицо, не обладающее уголовной правосубъектностью. В соответствии со ст. 199 УК
РФ налоговой правосубъектностью
обладает юридическое лицо, а уголовной – физическое лицо, которое
и будет привлечено к уголовной ответственности.
В силу подобным образом
сложившегося порядка с юридическими лицами в литературе даже было высказано мнение о том, что если
физическое лицо имеет представителя в налоговых правоотношениях, то
административную или уголовную
ответственность за налоговые правонарушения и преступления должен
нести именно представитель [3].
Пленум ВАС от 30.07.2013 № 57 «О
некоторых вопросах, возникающих
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при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса РФ» не согласился с подобным
мнением, указав, что субъектом
налогового правоотношения является
налогоплательщик, независимо от
того сам он выступает или через
представителя [4]. Пожалуй, трудно
спорить с позицией ВАС за одним
только уточнением – субъектом
налогового правоотношения, безусловно, является сам налогоплательщик, но это не исключает возможности привлечения его представителя к
административной или уголовной
ответственности так же, как подобное правило действует в отношении
юридического лица и его представителей.
В другом случае, если преступление совершено группой лиц,
но только один из участников группы был правосубъектным с точки
зрения уголовного права, как лицо,
достигшее возраста 16 лет, данное
преступление всё равно будет считаться совершённым группой лиц,
потому как для квалификации преступления будет иметь значение
не правосубъектность участвующих
лиц, а фактическая их множественность [5]. Хотя в данном случае воля
и волеизъявление неправосубъектного лица не должна иметь и не
имеет юридического значения. Подобная практика сложилась исключительно в силу того, что совершается общественно опасное деяние,
и потерпевший воспринимает преступление как групповое.
Обратимся также к гражданскому законодательству. Ограничение дееспособности гражданина не

будет иметь межотраслевого значения, так как повлечёт за собой ограничение только гражданской правосубъектности, тогда как лишение
дееспособности в установленном
процессуальном порядке повлечёт
за собой лишение дееспособности и
в других отраслях права. Недееспособный субъект в принципе будет
лишён способности вступать в какие-либо правоотношения как лицо,
не обладающее юридически значимой волей.
Существует и так называемая
международная правосубъектность,
т. е. способность вступать в правоотношения, обременённые иностранным элементом, либо специальная
правосубъектность как способность
вступать в ту или иную группу правоотношений
данной
отрасли,
например, ст. 819 ГК РФ предусматривает, что кредитором по кредитному договору может выступать либо
банк, либо иная кредитная организация, т. е. лицо, обладающее специальной правосубъектностью.
Гражданская правосубъектность с точки зрения соответствующей отрасли – восполняемая категория. Неполная дееспособность
несовершеннолетнего или её отсутствие у недееспособного восполнима дееспособностью попечителя
или опекуна, т. е. гражданская правоспособность несовершеннолетнего или недееспособного плюс дееспособность попечителя или опекуна равно гражданская правосубъектность. В то же время несовершеннолетний, совершая сделку без
согласия попечителя, выходит за
рамки своей правосубъектности
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(которая зависит от дееспособности
его попечителя), а ответственность
по сделке несёт попечитель. Получается, правосубъектность попечителя плюс правосубъектность несовершеннолетнего равно субъект
гражданско-правовой ответственности, т. е. попечитель.
В другом случае директор
юридического лица понесёт уголовную ответственность за налоговое
преступление, при этом не имея обязанности платить налоги за юридическое лицо. Налогоплательщиком
однозначно будет юридическое лицо, а директор всего лишь его представитель, но к уголовной ответственности будет привлечён именно
он. В данном случае правосубъектность сложится из налоговой правосубъектности юридического лица
и уголовной правосубъектности директора юридического лица.
Необходимо отметить, что
в том и в другом случае речь идёт
о представительстве, и в том, и в другом случае представители реализуют
не свои права и обязанности, а представляемого, т. е. они получают полномочие, основанное на законе (или
договоре), которое могут реализовать
в силу наличия у них соответствующей отраслевой дееспособности.
Полагаем, что ответ на вопрос
о слагаемых правосубъектности субъекта ответственности можно попробовать найти, определив правовую
природу полномочия представителя.
О. А. Красавчиков в своё время
говорил
о
полномочии
как
о субъективном праве, которому противостоит обязанность представляемого принять на себя все юридиче-

ские последствия действий представителя [6]. В. А. Рясенцев доказывал,
что полномочие не является субъективным правом [7]. На его взгляд,
полномочию не соответствует чьялибо обязанность, полномочие нельзя нарушить как субъективное право
и полномочие не порождает права на
иск. Более всего нам близка позиция
К. И. Скловского, который указал на
связь полномочия с правосубъектностью лиц в представительском отношении. По его мнению, полномочие
в отличие от субъективного права не
может быть передано ни в порядке
цессии, ни в порядке традиции, что
подтверждается правилами о передоверии, в соответствии с которыми
передоверие полномочий не прекращает полномочий у представителя
[8, 9]. Кроме того, субъективное право является мерой возможного поведения, а границы полномочия в отдельных случаях установить практически невозможно (полномочия законного представителя практически
совпадают в объёме с правоспособностью представляемого).
Следует согласиться с тем, что
полномочие при представительстве
является особой моделью делегации
части правосубъектности в виде передачи части правоспособности.
Полномочие – это не право и не обязанность, это некая способность
(возможность) осуществлять права
и обязанности за другое лицо, но
в интересах этого лица.
Предположение о том, что
полномочие – часть правосубъектности, которую можно передать, позволяет ответить на вопрос, каким образом представитель может быть при-
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влечён к ответственности в случае,
если реализует или может, или должен реализовать права и обязанности
представляемого в его интересах. В
таком случае правосубъектность
субъекта ответственности может
сложиться и складывается из части
переданной отраслевой правосубъектности представляемого и собственно правосубъектности представителя. Подобная правовая конструкция, на наш взгляд, позволяет, в
частности, привлекать к ответственности представителей юридического
лица, несовершеннолетнего, вписываясь при этом в рамки особенностей
отраслевой правосубъектности.
Правосубъектность – способность, присущая любому субъекту
правоотношений (ответственности).
В силу этого обстоятельства слагаемые правосубъектности всегда вызывают немало дискуссий, кроме того,
ситуация осложняется различиями
отраслевой правосубъектности, потому как в некоторых случаях невозможно участие субъекта в правоотношениях, если он не обладает правосубъектностью, состоящей из элементов, содержащих характеристики
различных отраслей права. Полномочие как один из возможных способов
делегирования части правосубъектности позволит решить данную проблему и, например, привлечь к ответственности представителя юридического лица, несовершеннолетнего.
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СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ПРИБОРНЫХ ЛЮДЕЙ
В ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ КАК СЛЕДСТВИЕ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ
В статье рассмотрено содержание службы приборных людей на территории Восточной Сибири в XVI–XVII вв. Отражаются социальные механизмы,
оказавшие влияние на положение служилых людей и их отношения с воинскими
начальниками и с коренным сибирским населением.
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A. A. Sysoyev, D. B. Kavetsky
THE CONTENT OF THE SERVICE
MERCENARY PEOPLE IN THE EASTERN SIBERIA AS A RESULT
OF THEIR POSITION
The article considers the content of the mercenary people service on the territory of Eastern Siberia in XVI–XVII century. It reflects the social mechanisms that influenced over the mercenary people provision and their relationships with the military
chiefs and the indigenous Siberian population.
Keywords: mercenary people; the Eastern Siberia; royal governors; Cossacks;
abuse; violent acts; the indigenous population.

По мнению отечественных
исследователей, освоение Восточной Сибири было неразрывно связано с деятельностью приборных
людей. Как отмечает Г. А. Леонтьева, «Их исследование остаётся актуальным, поскольку оно связано с
дискуссионными моментами, важными для решения кардинальных
проблем сибирской историографии:
оценки сущности характера присоединения Сибири, роли государства
и различных категорий населения в
этом процессе, их вклада в политическое, административное, военное,

экономическое, культурное развитие региона» [10. С. 5].
«По прибору» в Сибири служили стрельцы и казаки, выполнявшие воинские обязанности за
жалованье деньгами, натуральной
дачей хлеба и соли. Служба приборных людей заключалась в покорении инородцев, сборе ясака и
охране границ. Кроме того, казаки и
стрельцы заступали в караулы, конвоировали ссыльных, сопровождали
казённые грузы, выполняли полицейские функции.
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За нелёгкую и полную опасностей службу конным казакам выдавалось 7–8 руб. в год, пешим – от
4 до 5 руб. Хлебные оклады составляли от 30 до 50 пудов, а соляные –
от 20 до 40 кг.
При наборе десятские и рядовые служилые люди давали сотнику
«поручные записи» о том, что «государеву службу служити, а не воровати, корчмы, блядни не держати, и
зернью не играти, и не красти, и не
розбивати и не сбежати» [19. С. 99].
Однако, как утверждал русский
историк-архивист Пётр Никитич Буцинский, «приборные люди своё путешествие в Сибирь сопровождали
страшными разбоями и грабежами,
а для населения тех областей, чрез
которые они проезжали, наступали
дни величайших бедствий».
Вот как описывает П. Н. Буцинский события, произошедшие в
вотчине боярина Д. И. Годунова
в связи с появлением в ней служилых людей, направлявшихся в Сибирь: «Крестьян били и грабили,
жён крестьянских соромотили, убили из пищали крестьянина, а у иных
многих крестьян животину коров,
свиней побили и платье пограбили,
по дороге многих людей били
и грабили и ямщикам за подводы
прогонов не давали» [3. С. 185].
Другой отряд сибирских первопроходцев под руководством
стрелецкого головы Андрея Кубасова разбоями и грабежом опустошил
целый уезд. В поданной царю челобитной Соли-Вычегоцкий земский
староста Василий Юрьев сообщал о

том, что «в 1635 году в марте ехали
по твоему указу с Колмогор мимо
Соли Вычегоцкой стрелецкий голова
Андрей Кубасов, пять сотников, да
500 человек стрельцов, а как они
прибыли, то начали старостишку
Ваську, посадских целовальников и
волостных крестьян и земского
дьячка во дворе бить и увечить на
правеже насмерть и вымучили у нас
великие поминки денег 220 руб. Затем по деревням били и мучили крестьян, забирали коров, овец, свиней
и всякое имущество, ломали житницы и выбирали хлеб, били и мучили
проводников. И от тех грабежей и
насильств волости Усольского уезда
запустели, и крестьяне оскудели» [3.
С. 186].
Таким образом, ещё на пути
в Сибирь приборные люди совершали достаточно большое количество противоправных деяний. Оказавшись же на значительном удалении от центральных властей, обладая существенной автономией, вооружённые и жадные до добычи
первопроходцы сопровождали свои
сибирские походы неоправданной
жестокостью. При этом от произвола служилых людей страдали и уже
осевшие на новых землях крестьяне,
и коренные жители – инородцы.
В этой связи Иркутский губернский
воинский
начальник
В. К. Андриевич
отмечал,
что
«служба казаков в сибирских городах была заманчива возможностью
легко добывать средства, потому что
была сопряжена с обязанностью собирать ясак, которая, помимо добро-
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вольных приношений сопровождалась вымогательствами» [2. С. 149].
О наиболее «громких» происшествиях, связанных со служилыми людьми, сообщал в своих работах русский археограф Н. Н. Оглоблин, исследовавший в конце
XIX столетия столбцы и книги Сибирского приказа.
По сведениям Н. Н. Оглоблина, в 1653 г. 27 служилых людей
Верхоленского острога под началом
Прокофия Кислого и Василия Черкашина попытались уйти в Даурские земли, причём, «пробираясь на
Амур, ознаменовали свой путь грабежами и насилиями над торговыми
людьми, крестьянами и прочими»
[12. С. 158].
Не менее тяжёлые последствия
для сибиряков имели события, описанные в «Илимском сыскном деле».
Как следует из сохранившихся источников, в 1655–1656 гг. весь
Илимский острог и соседние уезды
охватило волнение в связи с появлением атамана М. Сорокина, собиравшего «воровской полк» для похода на Амур [16. Л. 4].
Явившись со своими людьми
15 мая 1655 г. на Усть-Кутское зимовье, где проходила ярмарка, Сорокин
убил двух промышленных людей и
двух ранил. Добычу преступников
составили
таможенный
сбор –
1000 руб. и 50 сороков соболей.
Однако более чем крупной, по
меркам того времени, добычи служилым людям оказалось недостаточно. «Сорокинцы» продолжили
бесчинства. В первую очередь

нападениям подвергались торговые
люди. Только у одного из них –
Прокофия Фёдорова было ограблено товаров на 2 539 руб. 16 алтын и
4 деньги.
В своём стремлении к преступному обогащению нападавшие
не обошли вниманием и имущество
царского наместника – якутского воеводы Михаила Семёновича Лодыженского. Н. Н. Оглоблин приводит
данные о том, что «у приехавших на
ярмарку людей воеводы сорокинцы
пограбили всякие запасы и вина горючие, после чего похвалялись разбоем идти на Илимский острог,
убить воеводу Оладьина, а город разграбить» [13. С. 214].
Подобное стремление служилых людей к устрашению сибирских
начальников объясняется некоторыми отечественными исследователями как следствие многочисленных
случаев казнокрадства со стороны
воевод, укрывавших часть хлебного
и денежного жалования [6, 7].
Между тем известно, что воинские начальники, назначаемые на
службу в Сибирь, формировали отряды приборных людей без особого
разбора из всех, выразивших на то
желание. На службу верстались и
те, кто подлежал жестоким наказаниям за тяжкие преступления. Так,
например, в деле 1696 г. «О заморских казаках» приводятся следующие факты из биографии одного из
селенгинских служилых людей –
Ганьки Безрукого: «Будучи на
службе в Тобольске на карауле у
бухарских посланцев, товарищей
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своих двух зарезал ножом и у бухарцев покрал многие животы».
Первоначально Г. Безрукий был
приговорён к смерти. Однако впоследствии оказался привёрстан к
службе в Селенгинский острог
[18. Л. 5].
Та же «служилая» участь
ожидала казаков, «приступивших
под предводительством Петрушки
Сорокина в Нарыме к острогу с великим шумом и боем, с канатами
и баграми с намерением государеву
казну пограбить и торговых людей
из острога мучить». Пройдя после
этого по заимкам и деревням Тобольского и Енисейского уездов, казаки ограбили «у многих житейских
и торговых людей животы и скот»,
повинились, и, в конечном счёте,
были посланы на государеву службу
в Удинский и Селенгинский остроги [8. С. 101].
«Наказание за тягчайшие преступления для сибирских первопроходцев являлось символичным», –
утверждал в своих трудах П. Н. Буцинский. По сведениям автора, «для
таких преступников, как разбойники и душегубцы, тюремное заключение продолжалось год, два и редко три, а потом они опять верстались в службу или сажались на
пашню» [3. С. 184].
Таким образом, в служилой
среде сосредоточивалось значительное количество людей, уже неоднократно преступавших закон,
утративших свои социальные связи
и проецировавших собственный образ жизни не только на сослужив-

цев, но и на отношения с властными
структурами. Причём в некоторых
случаях взаимные претензии царских наместников и служилых людей перерастали в вооружённое
противостояние и сопровождались
многочисленными жертвами.
Одно из первых таких происшествий описывается В. К. Андриевичем. По сведениям автора, в 1629 г.
«50 казаков испросили у воеводы
Дубенскаго разрешения идти против
бурят, но с тем, чтобы им дозволено
было раньше зайти в Енисейск за получением провианта …однако выяснилось, что казаки эти хотели умертвить енисейского воеводу и перерезать гарнизон Енисейска и Маковского острога» [2. С. 152].
Не менее драматично складывались события на Камчатке, где в
1711 г. 75 служилых людей во главе
с Данилой Анцифировым решили,
«что за дальним расстоянием их жалобы на местных начальников не
дойдут до государя», подняли бунт
и казнили приказчиков. Подробные
обстоятельства расправы над приказчиками описаны В. К. Андриевичем. По сведениям автора,
29 января казаками Харитоном Березиным, Григорием Шибановым и
Степаном Большаковым за то, что
«для своих корыстей к казакам всячески приставал, сажал в казёнку»,
был убит приказчик Липин. 11 февраля казаки Алексей Постников,
Григорий Шибанов и Андрей Петров под предлогом вручения фальшивой челобитной приблизились к
казачьему голове Владимиру Атла-
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сову и зарезали его ножами. 20 марта приборные люди бросили в воду
приказчика Петра Чирикова, который, по их мнению, стал жить «негоразно, забыв страх божий, великого государя денежную соболиную
казну воровал» [2. С. 363, 365].
Наиболее массовые выступления приборных людей против царских наместников описываются в
работах
советских
историков
Ф. Кудрявцева и Г. Вендриха. Авторы сообщают, что «19 мая 1696 г.
около 200 казаков приплыли в Иркутск из-за Байкала моря в боевом
порядке: с ружьями и боевыми припасами». Возглавляли казаков Удинского, Селенгинского, Ильинского и
Кабанского острогов Семён Краснояр, Кузьма Кудреватый и Антон Березовский. По версии авторов, цель
прихода казачьего войска заключалась в истребовании у Иркутского
воеводы Афанасия Савелова жалования за 1695 и 1696 гг.
Однако ни хлебного, ни соляного, ни денежного жалования у
А. Савелова казакам получить не
удалось. Воевода укрылся в Иркутском остроге и, как указывают
Ф. Кудрявцев и Г. Вендрих, «лицемерно заявил, будто забайкальские
служилые люди на 1695 и 1696 г.
все получили» [8. С. 30].
Дальнейший путь забайкальских казаков, отправившихся вниз
по р. Ангаре, был отмечен грабежами и убийствами. «В Идинском и
Бельском острогах и по заимкам, —
докладывал в своей отписке
А. Савелов, – служилые люди вся-

ких чинов жителей разоряли и животы их пограбили без остатку» [8.
С. 31].
Сведения А. Савелова нашли
подтверждение в розысках воеводы
Ивана Николаева, расследовавшего
убийство иркутских служилых людей Прохора Караваева, Данилко
Домашнева,
Митки
Безрукого,
Ивашки Мягкого, Фомки Кузнецова
и Ивашки Тарханова.
Результаты дознания показали,
что «выше Брацкого острога под
Кежемскою деревней 40 заморских
казаков учинил бой иркутским казакам и убийство и битых шесть человек привезли в Братский и на приезде учинили из ружей стрельбу и после убитых платье и обувь, раскликая, продавали и по себе делили, а
раненых иркутских поставили на
дворы и, приходя, угрожали смертью» [8. С. 110].
События, связанные с бесчинством «заморских» казаков на иркутской земле, оказались фатальными и
для воеводы А. Савелова. Последовавшие затем розыски думного дьяка
Данилы Полянского, начатые по челобитным письмам Селенгинских
служилых людей, открыли факты
получения взяток, верстания в неуказанные чины и …измены со стороны
самого Иркутского воеводы.
«Будучи де в Иркуцку воеводою, – доносил в своей челобитной
Иркутский казак Федор Челюскин, – Афанасий Савелов без указа
великого государя и без грамоты
верстал многих людей в дети боярские, а иных в атаманы, в пятиде-
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сятники и десятники, а иным и
прежним окладам чинил придачи
многие» [17. Л. 7].
Самым тяжким проступком
воеводы являлась продажа калмыцкому Бутухтухану огневых припасов к оружию и других товаров, запрещённых к торговле с иностранцами. Подобные деяния царских
наместников трактовалось уже как
измена.
На похожих принципах строил свою службу Красноярский воевода Алексей Башковский, сумевший всего за два года с 1694 по
1695 г. восстановить против себя
всех подведомственных ему служилых людей. Современный исследователь В. Зоркин, описывая те события, отмечает что «все они в своих челобитных обвиняли воеводу в
лихоимстве, называли “грабителем
и разорителем” за то, что он брал
“великие взятки” товарами, деньгами и даже пленными людьми» [4.
С. 115].
Кроме того, по сведениям
Н. Н. Оглоблина, «красноярцы прямо обвиняли воеводу в “изменном
деле” из корыстолюбивых побуждений. Они утверждали, что Башковский посылал в киргизскую “немирную орду” своего человека Якова Аргамачка с свинцом, порохом,
“добрыми коням”» и с разными товарами. Всё это выгодно продавалось киргизам, которые с этим же
порохом и свинцом приходили “воевать” с красноярцами» [12. С. 45].
Такое явное проявление корыстных устремлений в среде си-

бирских начальников не являлось
исключительным и носило к указанному времени повсеместный характер. На это указывают исследования как современных, так и дореволюционных историков.
«Злоупотребления были многочисленны и разнообразны», –
утверждает отечественный исследователь В. Кулешов. В своём историческом очерке «Наказы Сибирским
воеводам в XVII веке», опубликованном в 1896 г., автор приводит
сведения о том, что «Енисейский
воевода Василий Голохвостов без
государева указа верстал в службу
гулящих и промышленных людей, а
не стрелецких и не казачьих детей и
от того брал себе денежное, хлебное
и соляное жалованье… многим посадским людям причинял большие
убытки, а иных чинов людей бил и
мучил и в тюрьму сажал… отдавал
на откуп для своей корысти зернь и
корчму, а безмужных жён отдавал
на блуд и брал от всего этого откупу
100 рублёв и больше, приказывал
блудным жёнкам наговаривать на
проезжих торговых и промышленных людей напрасно, и тех людей
по их оговору, без сыску и без распросу сажал в тюрьму» [9. С. 22].
«Нигде, кроме Сибири, злоупотребления воевод не доходили
до той грандиозной степени, когда
населению становилось совершенно
“не мочно жить”», – констатирует
Н. Н. Оглоблин [14. С. 44]. Из рассмотренных 106 сыскных дел Сибирского приказа в 52 говорилось о
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злоупотреблениях воевод и их товарищей [12. С. 179].
Повсеместные и многочисленные случаи превышения полномочий, допускаемые царскими
наместниками, ложились тяжким
бременем на сибирское население и
пагубно воздействовали на поведение служилых людей. На это обстоятельство указывает в своих исследованиях В. К. Андриевич. По мнению автора, «воеводы отдалённых
городов были вполне самостоятельны… это обстоятельство способствовало развитию наклонности к
произволу как в них самих, так и в
их подчинённых исполнителях, то
есть в казаках, которые в буквальном смысле слова были вольницею
и грабителями, с которыми не всякий мог справиться» [2. С. 154].
Преступное злоупотребление
властью со стороны сибирских
начальников и поборы, сопряжённые с насилием, чинимые служилыми людьми, крайне негативно отражались на их отношениях с инородцами. Несмотря на царский указ
«О нечинении казней и пыток сибирским ясачным инородцам», прямо указывавший, «чтоб ясашных
людей не грабили» [2. С. 363], приборные люди, по сведениям
В. К. Андриевича, «разоряли инородцев… вымогательство было [их]
отличительною чертой в конце
XVII столетия, и в Сибири оно достигло наивысшего развития» [2.
С. 363].
По утверждению В. Кулешова, «притеснения вызывали среди

инородцев нередко бунты: они не
платили ясака и отходили в подданство в другие государства» [9. С.
18]. В некоторых случаях ясачное
население, стремясь избежать поборов и разорения, совершало наиболее тяжкие преступления – убийства
приборных людей.
Так, в феврале 1642 г. инородцами были уничтожены отряды
русских ясачных сборщиков Воина
Шахова, Алексея Гнутого, Осипа
Галкина, Остафия Михалевского и
Григория Летнева [5. С. 79].
Спустя шестнадцать лет, по
сведениям В. Зоркина, «все приангарские и верхоленские буряты, доведённые до отчаяния жестокостями и притеснениями балаганского
управителя Ивана Похабова, в
1658 г., убив казаков, разосланных
им для сбора ясака, ушли к Монголии» [4. С. 11].
С ещё большей жестокостью
отвечали на неповиновение инородцев царские наместники. Наиболее
грозную память оставил о себе
Якутский воевода Пётр Петрович
Головин, расследовавший обстоятельства
«Якутской
измены
1642 г.». Из документальных источников, описывающих якутские события, известно, что «Головин по
этому делу сажал в тюрьму, пытал и
жёг огнём, так что многие инородцы
с таких пыток и с голоду и со всякой
тюремной нужды умирали в тюрьмах… якутов лутчих людей и аманатов повесил 23 человека, а иных выбрав же лутчих людей бил гнутьём
без пощады, а с того кнутья многие
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якуты померли, и тех мёртвых Пётр
вешал же» [9. С. 20].
Жестокое отношение царских
наместников к проступкам инородцев и попустительство преступным
действиям своих подчинённых поощряло вседозволенность и стремление к преступной наживе за счёт
коренных жителей, деформировало
мироощущение стрельцов и казачества. Вследствие чего изменялись
нравственные устои служилых людей. Многожёнство, торговля женщинами, сожительство с родственниками и детьми становились их
поведенческой нормой.
Современники тех событий
указывали верховным властям на
факты «крайне отвратительного полового разврата». П. Н. Буцинский,
при исследовании нравственности в
казачьей среде отмечал, что «иные
женились на сёстрах двоюродных и
родных, на дочерях своих, блудом
посягая на своих матерей и дочерей».
По сведениям автора «многие служилые люди, отправляясь по делам
службы в Москву или в другие города, закладывали своих жён на сроки,
а те люди, у которых они были в закладе, жили с ними и блуд творили
беззазорно до тех пор, пока мужья их
не выкупали. Если же по истечении
срока мужья не выкупали заложенных своих жён, то кредиторы продавали последних на воровство и на работу всяким людям» [3. С. 266].
По мнению Н. Н. Оглоблина,
«развращённость сибиряков в XVII в.
превосходила всякую меру… особенно часты были нарушения седь-

мой заповеди». В качестве примера
археограф приводит сыскные дела об
изнасиловании в Енисейске Михаилом Муравьевым своей дочери и об
истязаниях и убийстве в Туруханском зимовье десятилетнего купленного якутского мальчика Христофора
[12. С. 192].
При таком состоянии нравственности отправляемые в Сибирь
для продвижения православия и опеки над служилым людом представители духовенства сами преступали
закон. Как замечает исследователь
иркутской епархии О. Е. Наумова,
в этот период «среди священнослужителей были распространены пьянство, вымогательство, воровство,
злоупотребления и беспорядки в церковных хозяйствах, которые подрывали авторитет церкви» [11. С. 192].
«А попы сибирских городов,
чёрные и белые, такие беззаконения
не запрещают… в сибирских монастырях царит полнейший разврат:
монахини развратничают и с монахами, и с мирскими людьми… белые
попы не учители, а бражники, монастыри служат примером разврата», –
указывалось в сообщениях сибирских архиепископов [3. С. 267].
Основными причинами снижения моральных норм среди сибирских первопроходцев церковные
иерархи считали значительную удалённость приходов и монастырей от
Московского патриархата и пагубное
влияние инородческой культуры.
Однако не вызывает сомнений
и то, что наряду с внешними факторами определённое влияние на нрав-
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ственное состояние служилых людей
оказывали устои и обычаи, сформированные в ходе покорения сибирских земель. Вторгаясь во внутренний мир коренного населения,
стрельцы и казаки частично перенимали образ жизни инородцев, их нравы и быт. Кроме того, не следует забывать, что непременным атрибутом
военных походов являлась нажива,
сопряжённая с насилием и убийством. По мере их завершения приобретённые в ходе военных действий
обычаи обогащения проецировались
уже на покорённые территории и
население их осваивающее. Удалённость от метрополии и фактическая
безнаказанность противоправных деяний обусловливали не только широкое распространение подобных традиций в служилой среде, но и размытость границ между преступлением и
военными действиями.
Повсеместные и многочисленные случаи превышения властных полномочий со стороны царских наместников и бездействие
представителей духовенства усугубляли ситуацию.
Систематические грабежи и
насильственные действия в отношении инородческого населения на покорённых территориях приводили к
противодействию со стороны наиболее воинственных его представителей, выражавшемуся в нападении на
служилых людей и, как следствие,
существенному снижению их личной
безопасности.
Всё вместе взятое формировало особое положение служилых лю-

дей, существенно отличавшееся от
условий службы в Московском государстве. Характерными особенностями их службы в Сибири являлись
более низкие требования к соблюдению закона и более высокие риски
гибели, распущенность нравов и преобладание культа наживы.
Возможность быстрого незаконного обогащения на примере воинских начальников-воевод детерминировала службу приборных людей, основным вознаграждением за
которую являлось уже не государево
денежное и хлебное жалование,
а возможность безнаказанного совершения грабежей у инородцев,
промышленных людей и купцов.
Стремление к наживе зачастую превалировало над служебными обязанностями и вело к прямому
неподчинению царским наместникам в форме вооружённого бунта.
Таким образом, благодаря
воздействию целого ряда факторов,
обусловливавших положение приборных людей, фактическое содержание их службы в Восточной Сибири представлялось во многих
случаях уже как нарушение существовавших законов и при определённых обстоятельствах переводило
их из разряда служилых в разряд
«воровских людей».
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Информация для авторов
1. Журнал является научным периодическим изданием, выходит ежеквартально.
2. Все публикуемые материалы проходят научную экспертизу.
3. Журнал имеет раздел на официальном сайте Восточно-Сибирского института МВД России (далее – Институт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащем его полнотекстовую версию.
4. Общее руководство, определение политики формирования и издания научно-практического журнала осуществляет редакционный совет.
5. Регламентацию требований к представляемым материалам и условиям их
опубликования в журнале, а также решение иных вопросов выхода издания в свет
осуществляет редакционная коллегия.
6. Научный материал (статья, обзор, рецензия, отзыв и иное) должен быть
оригинальным, ранее не опубликованным в предоставленной редакции в других печатных и (или) электронных изданиях.
7. Научный материал должен сопровождаться необходимым инструментарием: ссылками на законодательство, актами официального толкования права, материалами правоприменительной практики, научной литературой, статистическими, информационно-аналитическими и иными данными, подтверждающими их научную
обоснованность.
8. Для опубликования научных материалов в журнале необходимо представить в адрес редакционной коллегии надлежащим образом оформленные: рукопись
научного материала (статьи, обзора, рецензии, отзыва и иное); заявку на опубликование; 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 адъюнкта, аспиранта, докторанта 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.
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 пяти лет.
16. При поступлении научного материала, заявки на опубликование, лицензионного договора, а также рецензии научного руководителя (для адъюнкта, аспиранта, докторанта), редакционная коллегия определяет их соответствие предъявляемым требованиям и организует рецензирование научного материала.
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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, докторанта).
21. Рецензия даёт всестороннюю и объективную оценку научному материалу
и включает элементы описания рецензируемого труда.
22. В рецензии указываются место работы, должность, учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передаётся рецензентом в редакционную коллегию для
учёта и хранения (в течение пяти 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,
копия 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 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 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 адъюнкта, аспиранта, докторанта),
а также подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора
размещён 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)
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Размер шрифта: 14 кегль
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 чёрно-белом или цветном изображении, с разрешением не менее 300 dpi
(точек на дюйм).
Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации
не представлять как сканированное изображение (т. к. изображение уже невозможно отредактировать);
В заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть
пронумерован) используют слово «Список» например, «Список литературы», «Библиографический список» и помещают его непосредственно после текста статьи.
Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника в списке литературы и страниц, на которые ссылается
автор (например, [2. С. 46]).
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 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 её названия (на русском и английском языках) автор
должен обязательно указать: свою фамилию, имя, отчество (полностью, на русском
и английском языках), место работы, должность, учёное звание, учёную 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 утверждённой приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 25 февраля 2009 г. № 59 Номенклатурой специальностей научных работников.
4. Требование рецензирования статьи:
Если автор является адъюнктом, аспирантом, докторантом прилагается рецензия, подготовленная научным руководителем (или научным консультантом), заверенная кадровым аппаратом и печатью организации.
В рецензии должны получить отражение следующие аспекты работы: актуальность и оригинальность статьи, теоретическая цельность и практическая значимость статьи, использование материалов, опубликованных по теме статьи, степень
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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.
5. Требование к соблюдению режима секретности:
Справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в
открытой печати, заверенная личной подписью.
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 vestnik@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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