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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
О.В. Айвазова
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК АДЕКВАТНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ
СЛУЖЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье анализируются некоторые черты современной преступности, в
частности, ее коммерционализация и глобализация, находящиеся в прямой взаимосвязи с количественным и качественным ростом преступлений в сфере экономики, совершенных должностными лицами и иными сотрудниками, наделенными служебными полномочиями. Это позволило сформулировать выводы о
расширении сферы научного познания криминалистического учения о потерпевшем и, как следствие, о расширении его роли в формировании криминалистической методики расследования указанных деяний, в том числе в направлении исследования криминалистически значимых особенностей юридических лиц как
потерпевших
Ключевые слова: организация, юридическое лицо, потерпевший, вред,
личность потерпевшего, криминалистическая характеристика преступлений

O. V. Aivazova
FORENSIC ASPECTS OF LEGAL ENTITIES AS AN ADEQUATE
RESPONSE TO MODERN TRENDS OF CRIME OFFICE-ECONOMIC
ORIENTATION
The article examines some features of modern crime, in particular, its commercialization and globalization, which is in a direct relationship with the quantitative
and qualitative growth of economic crimes, committed by officials and other staff with
official authority. It allowed formulating conclusions about the expansion of scientific
knowledge of the forensic doctrine about the victim and, as a consequence of the expansion of its role in the formation of the forensic techniques of investigation of these
acts, including in the direction of the forensically significant features of legal entities
as victims
Keywords: organization, entity, victim, harm the victim's identity, forensic
characteristics of crime.
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Одним из основных предназначений наук уголовно-правового
цикла выступает формирование
добротных и эффективных предложений и рекомендаций, реализация
которых позволяет адекватно противостоять вызовам современного
криминалитета,
своевременно
предотвращать и пресекать, всесторонне расследовать преступные деяния. Данные науки призваны
быстро реагировать на новые тенденции преступности, будь это массовое появление новых общественно опасных деяний или усложнение
способов и приемов совершения
или сокрытия известных посягательств, трансформация объекта
или предмета преступного посягательства, выявление наличия специфических
криминалистически
значимых качеств, присущих субъекту преступления (психологокриминалистический портрет преступника) [1, с. 745–754] либо потерпевшим от преступления (виктимологический комплекс).
Наряду с рекомендациями
практического характера, направленными на совершенствование
расследования определенных категорий преступлений, периодически
требуют переосмысления и отдельные положения терминологического
аппарата криминалистики [2, с. 23–
35], различные ставшие привычными криминалистические категории
[3, с. 244–251]. Так, создание в массовом порядке на территории пост-

советского пространства множества
коммерческих и некоммерческих
организаций, самостоятельно осуществляющих
предпринимательскую и иную не запрещенную деятельность, обладающих определенным комплексом имущества (недвижимости, находящихся на балансе
различных
товарноматериальных ценностей, производимой и реализуемой продукцией и
т.д.), повлекло переориентацию интереса криминалитета. Возникло
множество новых ранее неизвестных преступных деяний, совершаемых в отношении имущества [4; 5,
с. 42–45; 6, с. 30–33] либо деловой
репутации юридических лиц [7, с.
3–9; 8, с. 28–30], будь это различные
формы хищения, злоупотребления
полномочиями [9, с. 44–47; 10, с.
49–52] или незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) [11, с. 16–21;
12, с. 118–121; 13, с. 45], что, в свою
очередь, явилось специфическим
«отголоском» такой общей тенденции, как коммерционализация и
глобализация преступности.
На данную тенденцию в определенной степени отреагировало
уголовно-процессуальное законодательство, допустив возможность
признания в качестве потерпевшего
не только физическое лицо, но и
юридическое лицо – в случае причинения вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК
РФ). Полагаем, что данное нововве-
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дение постсоветского уголовнопроцессуального законодательства в
полной мере соответствует запросам правоприменительной практики. Современное гражданское законодательство
предусматривает
множество альтернативных организационно-правовых форм юридических лиц с разными схемами регулирования организационно-структурного построения имущественнохозяйственного комплекса, управления, контроля, перераспределения
имущества,
исполнения
обязательств и т.д. При этом руководитель организации (директор, генеральный директор) далеко не всегда
является реальным собственником
имущества, находящегося на балансе юридического лица [14, с. 125–
128]. В этой связи признание в качестве потерпевшего руководителя
организации (а не организации в
целом) уже не соответствует реалиям современной действительности.
Кроме того, в уголовном законодательстве продолжают вестись дискуссии о возможности
привлечения к уголовной ответственности юридических лиц и разрабатываться проекты норм, регулирующих институт уголовной ответственности юридических лиц. По
нашему мнению, несмотря на то,
что институт уголовной ответственности юридических лиц имеет место быть в некоторых правовых системах зарубежных стран, российская действительность не готова к

такой модернизации. Введение уголовной ответственности юридических лиц по сути может послужить
поводом для разработки новых
форм и приемов уклонения от уголовной ответственности реальных
преступников, на этот раз – с использованием порядка регистрации,
реорганизации и ликвидации юридических лиц. Тогда как осуждение
юридического лица, как субъекта
правоотношений, может по формальным признакам скомпрометировать и добросовестных сотрудников, входящих в штат данного юридического лица, нанеся вред их деловой репутации, что существенно
усложнит их дальнейшее трудоустройство.
Таким образом, поддерживая
новеллу о признании потерпевшими
в установленных законом случаях
не только физических лиц, но и организаций, мы не разделяем позиции сторонников криминализации
ответственности юридических лиц,
считая достаточным введение иных
видов ответственности данных
субъектов – гражданско-правовой,
административной, налоговой.
Итак, с точки зрения уголовного процесса потерпевшим может
являться как личность, так и юридическое лицо – в случае причинения
вреда его имуществу и (или) деловой
репутации. В то же время криминалистическое учение о потерпевшем
рассматривает в качестве потерпевшего физическое лицо как носителя
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определенной информации (воплощенной в совокупности имеющейся
у него материальных и (или) идеальных следов), позволяющей установить обстоятельства совершенного
преступления. Об этом наглядно
свидетельствуют положения учения
о криминалистической характеристике преступления.
Элементный состав криминалистической характеристики преступлений [15, с. 9–17] предусматривает типичные криминалистически значимые особенности личности потерпевшего. Разумеется, данный элемент криминалистической
характеристики преступления присутствует не во всех информационных моделях многочисленных видов и групп преступлений, а в случаях, когда преступные действия,
совершаемые умышленно или по
неосторожности, влекут причинение вреда потерпевшим. Учитывая,
что независимо от характера и
направленности умысла значительная совокупность преступных деяний все же совершается в отношении определенного лица (физического или юридического), соответственно, структура криминалистической характеристики преступлений в подавляющем большинстве
случаев должна предусматривать
криминалистически значимые особенности потерпевших.
Указанные криминалистически значимые особенности потерпевших в структуре криминалисти-

ческой характеристики рассматриваются как психолого-криминалистический портрет потерпевших по
определенной категории преступлений. При этом уместно отметить,
что, к сожалению, далеко не все исследователи криминалистических
методик расследования отдельных
видов преступлений уделяют должное внимание тщательному исследованию указанного объекта. Нередко криминалистически значимые
особенности потерпевших подменяются уголовно-правовыми, в
лучшем случае – криминологическими особенностями.
В отличие от уголовного права, предусматривающего в ряде
случаев специфические особенности потерпевших, значимые для
квалификации (касающиеся, например, несовершеннолетнего возраста,
сферы профессиональной деятельности или должностного положения
и т.п.) и криминологии, раскрывающей определенные социальнодемографические особенности потерпевших, которые, в том числе,
формируют
виктимологический
комплекс потерпевших по определенным категориям преступлений,
роль криминалистического изучения потерпевших качественно иная.
С точки зрения криминалистики рассмотрение виктимологических и иных криминалистически
значимых особенностей потерпевших – физических лиц важно не
только само по себе, но и с целью
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выявления коррелятивных взаимосвязей с другими элементами криминалистической характеристики
преступления. Это позволяет более
продуктивно осуществлять организацию и планирование расследования, осуществление отдельных поисковых мероприятий и следственных действий с целью всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств преступления и иных данных, подлежащих
доказыванию в соответствии со ст.
73 УПК РФ.
В контексте современных отмеченных выше тенденций преступности, а именно, значительного
количественного и качественного
прироста преступлений экономической и служебной направленности,
посягающих не только на имущество, но и на деловую репутацию
юридических лиц, полагаем, что
пришло время внести определенные
коррективы в представления о
направленности криминалистического научного исследования потерпевших. Как уже отмечалось,
криминалистически значимые особенности потерпевших выступают
важными информационными источниками. При этом в случае совершения
преступных
посягательств в отношении юридических
лиц данная общая закономерность
не утрачивает своей актуальности.
Но вместе с тем в порядке
расширения когнитивной сферы
криминалистического научного ис-

следования считаем целесообразным констатировать, что с точки
зрения элементного состава криминалистической характеристики преступления следует говорить не
столько о криминалистически значимых особенностях личности потерпевшего (индивидуально-психологических качествах потерпевшего, психолого-криминалистическом
портрете личности потерпевшего и
т.п.), а о криминалистически значимых особенностях потерпевшего.
Имеется в виду более широкое, интегрированное понятие, включающее в себя обе категории потерпевших (физические и юридические
лица) согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству.
Типичными криминалистически значимыми особенностями,
присущими юридическим лицам –
потерпевшим от преступлений, рассматриваемыми в качестве слагаемых данного элемента криминалистической характеристики преступлений, могут являться: конкретные
организационно-правовые формы
юридического лица; направления
его производственной, финансовохозяйственной и иной деятельности;
особенности организации и осуществления руководства, внутреннего распорядка, служебной дисциплины; иные смежные обстоятельства, влияющие на достижение преступного результата, выбор спосо-
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бов преступного деяния и их объективное отображение.
При этом, если руководители
и иные сотрудники организации, в
результате деятельности которых
(как правомерной, так и сопровождающейся отдельными отступлениями от существующих правил)
юридическое лицо пострадало от
преступления, обладают отчетливо
выраженной совокупностью криминалистически значимых особенностей (профессиональных, индивидуально-психологических, обусловливающих соответствующий виктимологический комплекс), характерных для реализации механизма
категории деяний, то такие специфические черты уполномоченных
сотрудников, несомненно, целесообразно исследовать, но в качестве
слагаемых криминалистически значимых особенностей потерпевшего
– юридического лица.
Полагаем, что путем расширения области криминалистического исследования потерпевших от
различных категорий преступлений,
мы не только сформируем баланс
между криминалистическим и уголовно-процессуальным знанием касательно указанного участника уголовного судопроизводства (в уголовно-процессуальном аспекте) и
носителя криминалистически значимой информации (в криминалистическом аспекте), но и уточним
вектор криминалистического учения о потерпевшем, расширив его

когнитивный формат, который десятилетиями ограничивался криминалистическим учением о личности
потерпевшего.
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А.Н. Александров, Н.Н. Петрыкин
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В статье дается краткая характеристика транспортной инфраструктуры Китайской Народной Республики, рассматриваются особенности обеспечения безопасности на объектах транспорта, расширяющегося сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики в указанной области, межвузовское взаимодействие, положительный опыт полиции Китайской Народной Республики в подготовке полицейских кадров для транспортной
полиции.
Ключевые слова: развитие транспортной инфраструктуры, Китайская
Народная Республика, обеспечение безопасности на объектах транспорта,
межвузовское взаимодействие, положительный опыт полиции КНР.

A.N. Alexandrov, N.N. Petrykin
SPECIFICS OF ENSURING SECURITY AT THE TRANSPORT
FACILITIES IN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
The article gives a brief description of the transport infrastructure of People's
Republic of China, examines the specifics of ensuring security at transport facilities, of
extending cooperation of Russian Federation and People's Republic of China in this
field, inter-University cooperation, and the positive experience of the police of the
People's Republic of China in training police officers for the transport police.
Keywords: transport infrastructure development, the People's Republic of China, security at transport facilities, inter-University cooperation, transport safety, positive police experience of the PRC.

С момента основания Китайской Народной Республики (КНР) в
1949 г., и особенно после введения
политики реформ и открытости в
1978 г., транспортная система КНР
претерпела радикальные изменения,
что прослеживается на сети железных дорог. На момент основания
КНР общая протяженность железнодорожных путей составляла 21

тысячу километров, половина из которых была парализована. Внутренние водные пути были не развиты,
авиационное гражданское сообщение осуществлялось по 12 направлениям. Начало XXI в. для КНР
ознаменовано небывалыми темпами
развития транспортного комплекса,
сформирована многоуровневая сеть
железных дорог. В Китайской
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Народной Республике построено
более 20 тыс. км высокоскоростных
железных дорог, а к 2030 г. планируется увеличить этот показатель до
44 тыс. км., инвестировав в строительство железных дорог только в
ходе 13-й пятилетки (с 2016 по
2020 г.) 3,5 трлн юаней (503,3 млрд
долларов). Очередным этапом развития скоростного транспорта КНР
стало введение в эксплуатацию одного из самых длинных в мире
участков скоростной железной дороги протяженностью 2 252 км., соединившей слаборазвитые югозападные районы республики с
Шанхаем. Открытие дороги состоялось 17 декабря 2016 г. [1, 2].
В настоящее время в КНР
насчитывается свыше 31 300 портов, из них 2 221 способны принимать суда класса от 10 тыс. т. и выше. Длина внутренних водных судоходных путей составляет 127 тыс.
км., а длина высокоскоростных
водных путей (включая морские)
составляет 136 тыс. км. В крупных
портах функционируют центры
управления, задача которых состоит
в незамедлительном реагировании
на изменение оперативной обстановки, управлении портами при
наступлении чрезвычайных ситуаций.
В КНР функционирует 210
аэропортов гражданской авиации, в
2016 г. было осуществлено свыше 8
млн безаварийных взлетов и посадок. Сотрудники подразделений

общественной безопасности (полиции) осуществляют общее руководство всеми силами обеспечения безопасности на воздушном транспорте, к которым, в том числе, относятся подразделения службы безопасности аэропортов и вооруженные
военные подразделения. В целях
профилактики правонарушений и
преступлений во время полетов
применяется практика сопровождения воздушных судов сотрудниками
полиции.
Как справедливо заметила
К.А. Петрунько, быстрый экономический рост КНР в начале XXI в. в
значительной мере был обеспечен
масштабными
инвестициями,
направленными на модернизацию
транспортного комплекса, стимулирующего пространственное и экономическое развитие КНР, способствующего укреплению его целостности и международного влияния
[3]. Вместе с тем мы можем наблюдать, что в рамках таких организаций, как АТЭС, ШОС, АСЕАН и
АСЕМ на повестке дня все чаще
звучат слова о развитии человеческих ресурсов, сотрудничестве
между странами-участниками, что
приводит к наращиванию связей в
сфере межвузовского взаимодействия [4, 5, 6].
Учитывая актуальность проблемы обеспечения безопасности на
объектах транспорта, неоднократно
озвученной в трудах О.П. Грибуновым [7, 8], как для Российской Фе-
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дерации, так и для Китайской
Народной Республики, в том числе
в сфере подготовки кадров для
транспортной полиции [9, 10], обратимся к особенностям полицейской
системы Китайской Народной Республики.
Совокупность
полицейских
ведомств и органов КНР относится
к централизованной системе и именуется системой органов общественной безопасности. В ее структуру входит Министерство общественной безопасности КНР и иные
органы общественной безопасности
различных уровней (местные, ведомственные, низовые). Министерство общественной безопасности
КНР ведает сферой обеспечения
общественной безопасности и борьбы с преступностью в масштабах
всей страны [11].
Отличительной особенностью
Министерства общественной безопасности КНР является то, что в
его структуру входят народная полиция, сотрудники пограничного
контроля, государственной безопасности, исправительно-трудового перевоспитания, работники народных
судов и народной прокуратуры, в
том числе войска вооруженной
народной полиции [12]. Функции
обеспечения общественного порядка, защиты законных прав и интересов граждан в КНР осуществляет
народная полиция, закон о которой
был принят на 12 заседании Постоянного комитета 8 Всекитайского

съезда народных представителей 28
февраля 1995 г., обнародован указом Председателя КНР от 28 февраля 1995 г. № 40. В составе народной
полиции КНР функционирует криминальная полиция, полиция общественной безопасности, полиция по
контролю за дорожным движением,
железнодорожная полиция, речная и
морская полиция, полиция по
охране народнохозяйственных объектов, полиция по охране лесов. В
соответствии со ст. 6 Закона о
народной полиции КНР народная
полиция обеспечивает безопасность
на транспорте, поддерживает порядок на транспорте [13].
Отличительной особенностью
правоохранительных органов КНР,
осуществляющих деятельность на
объектах транспорта, является их
двойное подчинение Министерству
общественной безопасности КНР в
части оперативно-служебной деятельности и Министерству транспорта КНР (по видам транспорта) в
организационном плане, что позволяет
собственникам
объектов
транспортной инфраструктуры эффективно использовать правоохранительные органы для обеспечения
безопасности на своих объектах.
Иными словами, весь комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности обеспечивается народной полицией КНР, так
как сотрудники народной полиции
осуществляют общее руководство
всеми силами безопасности на
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транспорте, в которые, помимо самой народной полиции, входят
службы железнодорожной охраны и
службы безопасности аэропортов.
Кроме того, Министерство транспорта КНР осуществляет руководство правоохранительными органами по организационно-штатным вопросам
и
их
материальнотехническому обеспечению для высокой мобилизационной готовности
правоохранительных органов и
должного уровня транспортной безопасности на объектах транспорта.
Подразделения
железнодорожной народной полиции КНР
осуществляют сопровождение товарных поездов по маршрутам их
следования, в связи с чем преступления, связанные с хищениями грузов с подвижного состава, являются
исключительными случаями, поэтому в железнодорожной народной
полиции КНР отсутствуют подразделения по борьбе с преступными
посягательствами на грузы.
В обеспечении общественной
безопасности на объектах железнодорожного транспорта КНР задействовано около 70 тыс. сотрудников, дислоцирующихся в 75 отделах, расположенных по сети дорог.
Свыше 1070 скоростных поездов
курсируют между 500 железнодорожными вокзалами КНР, их количество с каждым годом продолжает
увеличиваться. В этих условиях
норма присутствия на объектах железнодорожного транспорта состав-

ляет один сотрудник полиции (в том
числе из числа сотрудников охраны)
на три километра железнодорожного пути. Большинство вагонов скоростных поездов оборудованы системой видеофиксации, скоростные
железнодорожные магистрали оборудованы высокими ограждениями,
исключающими попадание посторонних лиц на участок железной
дороги. В повседневной работе сотрудники железнодорожной охраны
и народной полиции применяют
специальную и криминалистическую технику, позволяющую им
своевременно выявлять и изымать
запрещенные к обороту предметы и
вещества.
Стоит отметить, что основная
задача по выявлению запрещенных
к обороту предметов среди пассажиропотока лежит на сотрудниках
охраны, тогда как сотрудники правоохранительных органов обязаны
незамедлительно прибыть на место
происшествия для проведения процессуальных действий при поступлении соответствующих сигналов.
По некоторым из сигналов время
для сбора личного состава составляет одну минуту.
В целом, в России и КНР методы, формы и правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности схожи по
своей сущности, но имеют и ряд
специфических особенностей. Так,
А.С. Петров считает, что существенным отличием уголовного за-
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конодательства КНР в области правового регулирования транспортной
безопасности является то, что уголовно-правовые нормы, предусматривающие уголовную ответственность за нарушения правил и порядка функционирования транспорта, сформулированы простыми диспозициями и содержат минимум
квалифицирующих признаков [14].
В ведении центрального аппарата Министерства общественной
безопасности КНР находятся четыре научно-исследовательских учреждения, академия, три университета
и колледжи. В каждой из провинций
КНР находятся институты полиции
общественной безопасности, подчиненные управлениям общественной безопасности провинций, которых по числу единиц административно-территориального
деления
КНР насчитывается 31 образование
(23 провинции, 5 автономных районов и 4 города центрального подчинения) [15]. В провинции Санье
расположен Железнодорожный полицейский институт, специализирующийся на подготовке кадров для
подразделений народной полиции
на железнодорожном транспорте. В
структуре полицейского колледжа
Шанхая функционирует кафедра
обеспечения безопасности на объектах транспорта.
Особенностью организации
учебного процесса в вузах Министерства общественной безопасности КНР является сочетание образо-

вательной и воспитательной программ. Формирование профессиональных качеств обучающихся продолжается на протяжении всей
службы. Так, при получении действующим сотрудником из числа
начальствующего состава оценки
менее 60 баллов на регулярном тестировании он несет дисциплинарную ответственность.
Состоянию законности и развитию нравственных качеств полицейских в подразделениях общественной
безопасности КНР уделяется особое
внимание. Подразделения, имеющие
нарушения законности, могут быть в
полном составе выведены за штат, а
его сотрудники перемещены на другие должности (включая понижение
по службе). Проведению эффективной кадровой политики способствует
формирование собственного банка
данных нарушений законности на
действующих сотрудников, высокий
конкурс на замещение вакантных
должностей в полиции (на одно место
могут претендовать до 3 тыс. кандидатов) и действенные антикоррупционные меры, в том числе внутри самого Министерства общественной
безопасности. Эффективная борьба с
коррупцией является отличительной
особенностью кадровой политики в
правоохранительной структуре КНР.
Система стимулирования бдительности граждан в КНР такова, что тому,
кто предоставит правоохранительным
органам информацию о злоупотреблениях сотрудников полиции слу-
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жебным положением, государство гарантирует вознаграждение, пропорциональное стоимости конфискуемого у коррупционера имущества [16].
Вместе с тем главенствующей
целью всех образовательных учреждений КНР является раскрытие
внутренней мотивации каждого сотрудника правоохранительных органов на добросовестное исполнение
им своих должностных обязанностей. Полицейские КНР пользуются
достаточным доверием граждан,
служба в народной полиции считается одной из самых престижных профессий. Жалование полицейского
сопоставимо с доходами представителя среднего бизнеса [17].
Кроме того, ряд авторов, в
том числе И.В. Решетников совершенно справедливо считают, что
повышению эффективности борьбы
с преступностью в Китайской
Народной Республике способствует
не что иное, как вовлечение в нее
широких масс, всех социальных
слоев и групп населения [18]. Реальное участие граждан в деятельности правоохранительных органов,
в том числе на конфиденциальной
основе, способствует не только
поддержанию правопорядка, но и
позволяет властям контролировать
каждого иностранца, прибывающего в страну. Все иностранные граждане в КНР находятся под постоянным агентурным, наружным и техническим наблюдением [19].

Таким образом, учитывая
стремительное развитие всех видов
транспорта и возрастающее взаимодействие между КНР и Россией в
различных сферах деятельности,
вопрос о межвузовском взаимодействии в сфере подготовки кадров
для обеспечения безопасности на
объектах транспорта приобретает
актуальный характер. В этой связи
полагаем необходимым учитывать
особенности полицейской системы
Китайской Народной Республики
при возможном взаимодействии образовательных организаций системы МВД России с образовательными учреждениями Министерства
общественной безопасности Китайской Народной Республики в целях
апробирования имеющегося положительного опыта деятельности по
подготовке
высококвалифицированных кадров для подразделений
полиции, обслуживающих транспортные средства и объекты транспортной инфраструктуры.
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О.И. Амельчаков
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ИЛИ РАБОТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
Установление уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141
УК РФ) является одним из способов уголовно-правовой охраны избирательных
прав граждан. В статье представлен анализ объективных и субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ, его квалифицированный состав (подкуп, обман, принуждение, применение насилия и др.).
Отдельное внимание уделено вопросу о разграничении данного состава преступления от административного правонарушения.
Ключевые слова: избирательное право, уголовная ответственность, воспрепятствование, избирательная комиссия, участие в референдуме, подкуп, обман, принуждение.

O.I. Amelchakov
CRIMINAL LIABILITY FOR OBSTRUCTING THE EXERCISE OF
ELECTORAL RIGHTS OR THE WORK OF ELECTION
COMMISSIONS
The establishment of criminal liability for obstructing the exercise of electoral
rights or work of election commissions (article 141 of the Criminal Code) is one of the
ways of criminal and legal protection of citizens' electoral rights. The article presents
an analysis of the objective and subjective features of the offense provided for in Art.
141 of the Criminal Code of the Russian Federation, its qualified composition (bribery, deception, coercion, use of violence, etc.). Special attention is paid to the issue of
delineation of this crime from an administrative offense.
Keywords: election law, criminal liability, obstructing the electoral Commission, the participation in the referendum, bribery, deception, coercion.

Введение уголовной ответственности за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ) [1] выступает
одним из способов уголовноправовой охраны гарантированных
российской Конституцией избира-

тельных прав граждан. Объектом
этого преступления выступают права и свободы человека и гражданина
в области избирательного права.
Объективная сторона данного преступления характеризуется активными действиями, альтернативно
указанными в диспозиции ч. 1 ст.
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141 УК РФ: во-первых, воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие
в референдуме; во-вторых, нарушение тайны голосования; в-третьих,
воспрепятствование работе избирательной комиссий, комиссии референдума либо деятельности членов
избирательной комиссии, комиссии
референдума, которая связана с исполнением ими обязанностей. Под
этим с учетом субъективной стороны преступления понимается совершение лицом умышленных действий (бездействия), способных
служить реальным и существенным
препятствием в реализации гражданами своих избирательных прав, в
том числе права избирать.
Преступление имеет формальный состав. Не имеет значения,
удалось ли гражданину реализовать
свое избирательное право, была ли
нарушена работа избирательной
комиссии, комиссии референдума
или нет.
К сожалению, российский законодатель не раскрывает содержание конструкции «воспрепятствование осуществлению избирательных
прав». Она относится к числу оценочных. Отсутствует и единство
доктринальных подходов к пониманию этого термина. Так, С.В. Солодовникова трактует его как «совершение действий (бездействия), которые способны служить реальным
и существенным препятствием в ре-

ализации избирательных прав граждан» [2, с. 207]. Относительно возможных вариантов воспрепятствования деятельности избирательной
комиссии, комиссии референдума
С.Д. Князев отмечает, что сюда могут относиться действия по: а) срыву их заседаний; б) блокированию
помещений; в) лишению возможности для членов избирательной комиссии работать в ее составе; г) созданию условий, препятствующих
выдаче избирательных бюллетеней;
д) созданию условий, которые препятствуют подведению итогов голосования [3, с. 54]. В литературе
можно встретить и такой термин,
как «притеснение членов избирательных комиссий на основном месте работы», что также препятствует нормальной работе избирательной комиссии [4].
Правоприменительная практика свидетельствует о неэффективности действия исследуемой
уголовно-правовой нормы. Очевидно, что именно неконкретность
формулировки понятия «воспрепятствование осуществлению избирательных прав» и отсутствие его законодательного толкования является одной из причин подобного бездействия закона.
Квалифицированный
состав
рассматриваемого
преступления
предусматривает следующие способы
его совершения (ч. 2 ст. 141 УК РФ):
- подкуп, который может быть
осуществлен
путем
обещаний
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предоставить материальные ценности или выполнить действия имущественного характера в пользу потерпевшего или его близких либо
вручения каких-либо предметов,
ценных вещей, денег, оказания
предоставления услуг имущественного характера или иных выгод
имущественного характера;
- обман, выражающийся в активных действиях посредством сообщения заведомо ложных сведений гражданину в ходе осуществления им своих избирательных прав,
предоставления избирательной комиссии, комиссии референдума сообщений, содержащих заведомо
ложную информацию о фактах и
событиях, имеющих отношение к
их деятельности в ходе выборов и
голосования. Обман может выражаться и в пассивной форме. В этом
случае он заключается в умолчании
сведений об обстоятельствах, влияющих на волеизъявление избирателей, а также на деятельность избирательных комиссий;
- принуждение – это психическое воздействие на человека, выраженное в нарушении или угрозе
нарушения его прав и интересов, а
также прав и интересов его родных
и близких. Ученые выделяют различные формы психического принуждения. Например, И.С. Щербина
справедливо называет среди таковых угрозу распространения следующих сведений: 1) позорящих потерпевшего (его близких); 2) кото-

рые могут причинить существенный
вред правам или законным интересам потерпевшего (его близких) [5,
с. 38]. Нередко авторы отождествляют эту форму психического принуждения с шантажом;
- применение
физического
насилия, под которым понимается
причинение потерпевшему (его
родным и близким) физической боли, побоев, легкого или средней тяжести вреда здоровью;
- угроза насилия или психическое насилие, когда на волю и сознание потерпевшего оказывается
давление посредством психического
воздействия;
- использование служебного
положения – в данном случае речь
идет о специальном субъекте преступления, т. е. лице, которое в силу
занимаемого служебного положения или профессиональных особенностей может оказать влияние на
реализацию гражданином его избирательных прав либо на деятельность избирательной комиссии, комиссии референдума;
- группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Все участники обеих
форм соучастия являются соисполнителями.
В процессе правоприменения
возникают сложности при разграничении данного преступления и
административного правонарушения. Интересным выглядит законопроект, внесенный депутатом Госу-
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дарственной Думы Я.В. Зеленским
[6], предложившим в ч. 1 ст. 141.1 в
словосочетании «денежных средств
в крупных размерах» убрать «в
крупных размерах», поскольку это
позволит «усилить» диспозицию
данной нормы. Однако Правительство Российской Федерации не поддержало данный законопроект, указав в официальном отзыве [7], что
предлагаемая диспозиция будет
конкурировать с уже существующей
диспозицией ст. 5.20 КоАП РФ.
Вопрос о конкуренции исследуемых норм уголовного и административного законодательства и о не
конституционности положений ч. 2
ст. 141 УК РФ также выступал в качестве предмета конституционного
судопроизводства
(Определение
Конституционного суда Российской
Федерации от 16 июля 2009 г. №
987-О-О) [8].
Обратимся к правоприменительной практике. Так, в 2016 г. органами предварительного расследования предъявлено обвинение Г.Е.
Карасовой и Н.М. Васильевой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 141 УК
РФ. Обвиняемые группой лиц совместно разработали схему совершения преступления, предусматривающую привлечение знакомых лиц, на
которых возлагалась функция так
называемых «менеджеров» избирательной компании. Однако Петрозаводский городской суд Республики
Карелия признал обвиняемых неви-

новными за отсутствием в их действиях состава преступления. Судом
было установлено, что при имеющихся обстоятельствах дела сам по
себе подкуп избирателей влечет административную ответственность по
ст. 5.16 КоАП РФ [9]. Юридически
значимым обстоятельством для правильного разрешения данного уголовного дела является установление
факта совершения (несовершения)
действий (бездействия) подсудимыми по воспрепятствованию осуществлению избирательных прав потерпевшими [10].
Часть 3 ст. 141 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за самостоятельный состав
преступления, поскольку перечисленные в диспозиции действия могут оказать влияние на ход выборов
и результаты голосования, что и
приведет к искажению их результатов, их фальсификации. Объективная сторона характеризуется следующими действиями:
Во-первых, лицо, используя
свое должностное либо служебное
положение, вмешивается в работу
избирательной комиссии, комиссии
референдума. Целью такого вмешательства является оказание влияния
на принимаемые решения (при регистрации кандидатов на выборные
должности, подсчете голосов избирателей, участников референдума и
другим вопросам, которые относят к
исключительной компетенции избирательных комиссий, комиссий ре-
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ферендума). Непосредственно понятие должностного лица содержится в
примечании к ст. 285 УК РФ.
Лица, использующие свое
служебное положение, – это лица,
деятельность которых связана с работой избирательной комиссии, комиссии референдума, а также лица,
имеющие доступ к работе ГАС
«Выборы».
Судебная практика показывает, что дел такой категории недостаточно много, что обусловлено
проблемами правотворческого содержания. В частности, проблема
заключается в том, что диспозиция
ч. 3 слишком громоздкая и отчасти
повторяет диспозицию ч. 1, это
осложняет ее практическую применимость. Развитие и совершенствование избирательного права и процесса заставляет реконструировать
и изменять смысловые нагрузки
норм, закрепленных в указанной
статье, что на данный период не
происходит.
Во-вторых,
неправомерное
вмешательство в работу ГАС «Выборы».
Законодатель не указывает
последствия, которые могут наступить в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 141 УК РФ. Они выходят за рамки состава. Следовательно, преступление имеет формальный состав и считается оконченным после
совершения хотя бы одного из перечисленных выше действий.

Анализируя в целом субъективную сторону преступления,
предусмотренного ст. 141 УК РФ,
необходимо сказать, что оно совершается только с прямым умыслом.
Таким образом, в Российской
Федерации сформирована достаточная правовая база, призванная
беспрепятственно
реализовывать
установленное на конституционном
уровне избирательное право граждан и обеспечивать нормальное
функционирование избирательных
комиссий, комиссий референдума.
Установление уголовной ответственности за воспрепятствование
осуществлению избирательных прав
или работе избирательных комиссий является достаточно суровой
мерой государственного реагирования. Особенно это касается ч. 1 ст.
141 УК РФ. Проблемы юридического толкования, многословность
определения, а также бланкетность
уголовно-правовой нормы ст. 141
УК РФ затрудняют ее реализацию,
снижают эффективность правоприменительной практики. На практике
уголовные дела зачастую возбуждаются по формальным признакам,
необоснованно проводятся следственные действия, оперативнорозыскные
мероприятия
либо,
наоборот, жалобы и заявления
граждан остаются без удовлетворения, что, в свою очередь, приводит
к массовым обращениям в суд по
поводу незаконности действий
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представителей властных структур
государства.
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№ 636328-6 «О внесении изменений в статью 141.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации» ред., внесенная в Государственную Думу Федерального Собрания
РФ (текст по состоянию на 28.10.2014) //
СПС «КонсультантПлюс».
7. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации от 20.12.2013
№ 7711п-П4 на проект Федерального закона «О внесении изменений в статью
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С.В. Болотин
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Статья посвящена малоисследованной в науке уголовно-процессуального
права области – существованию комплексных правоотношений при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Автор рассматривает различные варианты
одновременной и (или) последовательной правовой регламентации отношений в
сфере уголовного судопроизводства со стороны нескольких отраслей права. В
работе отстаивается позиция о существовании таких комплексных правоотношений в ходе уголовно-процессуальной деятельности разных субъектов. Рассматриваются варианты и условия взаимовлияния норм различных отраслей
права как при одновременном (параллельном) их воздействии на общественные
отношения в сфере уголовного судопроизводства, так и при последовательном.
Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, дознаватель, правоотношения, норма права.

S.V. Bolotin
REVISITED COMPLEX RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
LAW IN LEGAL RELATIONSHIPS
The article is devoted to the existence of complex legal relations in the investigation and examination of criminal cases, which is an underexplored field in science
of criminal procedure law. The author considers various variants of simultaneous
and/or consistent legal regulation of relations in the sphere of criminal justice by several branches of law. The position of the existence of such complex legal relations in
the criminal procedure of various subjects is upheld in the paper. The variants and
conditions for the mutual influence of the norms of various branches of law are considered, both with their simultaneous (parallel) and also consistent impact on public
relations in the sphere of criminal proceedings.
Keywords: Criminal procedure law; investigator; junior detective; legal relationships; statute of law.

В 2015 г. 13 июля в Российской Федерации был принят Федеральный закон № 266-ФЗ «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона “О введении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации” и Федеральный
закон “О введении в действие Уго-

ловно-процессуального
кодекса
Российской Федерации” (далее –
УПК РФ)» [8], которым, в частности
ст. 2, в Федеральный закон от
18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ
«О введении в действие УПК РФ»
была включена ст. 12.1.
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Представляется, что вновь
наш законодатель «отличился» не в
лучшую сторону. Во-первых, не понятно, зачем была введена эта статья. Фактически она полностью
дублирует ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ
«О введении в действие УПК РФ».
Во-вторых, не ясно, почему
«послабление» сделано для уголовных законов Российской Федерации.
В-третьих, такое нововведение в виде ст. 12.1 неприемлемо и
противоречит
фундаментальным
общетеоретическим вопросам. Дело
в том, что развитие практически
любой отрасли российского права
сегодня невозможно без учета достижений других отраслей. Заимствование (инкорпорация) понятийного аппарата из одной отрасли в
другую стало нормальным, общепризнанным фактом. Уголовнопроцессуальное законодательство
России здесь не исключение. Так,
мы используем понятия «состав
преступления», «тяжкое преступление» и другие из уголовного права;
понятия «супруг», «родственники»,
«близкие»,
«моральный
вред»,
«имущество» и т.д. – из семейного и
гражданского права1; в ст. 44 УПК
РФ законодатель отсылает нас к положениям гражданско-процессуаль-

ного права; «добавим» сюда положения глав 51, 52 УПК РФ, раздела
международного сотрудничества и
т. д. Соответственно, все эти отрасли права могут вносить «свои» изменения, которые, несомненно, могут затронуть и уголовное судопроизводство.
В-четвертых, включая ст. 12.1,
законодатель, видимо, «забыл» о ст.
76 Конституции России, согласно
которой в случае коллизии между
федеральным законом и федеральным конституционным законом
приоритет, безусловно, принадлежит последнему. Общеизвестно, что
УПК РФ мы приравниваем к федеральному закону (хотя по сути кодекс – не закон, а сборник таких законов). Федеральных же конституционных законов России, регулирующих исключительно вопросы
уголовного процесса, не было и нет.
Чаще всего они носят комплексный
характер и регулируют одновременно правоотношения широкого
спектра, которые выступают объектами регламентации различных отраслей права (например, Федеральный
конституционный
закон
«О Верховном суде Российской Федерации» [9]). И как же быть, если в
каком-либо федеральном конституционном законе будут содержаться
положения, непосредственно касающиеся уголовного судопроизводства? Согласно нововведению эти
положения не подлежат применению, но в соответствии со ст. 76
Конституции РФ они имеют прямое

Так, в п. 24 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 июня
2010 г. № 17 «О практике применения судами
норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве» указано,
что при решении вопроса об определении
размера морального вреда необходимо прежде всего руководствоваться положениями
ст. ст. 151 и 1101 ГК РФ.
1
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действие и преодолевают предписания УПК РФ!
К сожалению, проблематика
комплексных правоотношений в
уголовном судопроизводстве России так и осталась недостаточно исследованной. Не секрет, что в уголовно-процессуальной деятельности
помимо собственных норм нередко
реализуются нормы иных отраслей
права 1, с. 98.
Актуальность изучения комплексных правоотношений обусловлена развитием двух противоречивых тенденций законодательного регулирования общественных
отношений. Одна из них заключается в детальной регламентации определенного общественного процесса
от начала и до его конца с соответствующим правовым обеспечением
вовлечения все новых субъектов
данной отрасли права. Так происходит развитие уголовного процесса.
Вторая тенденция законотворчества направлена на максимально
возможную регламентацию всех
сфер деятельности одного какоголибо субъекта в системе различных
отраслей права. Это тенденция создания комплексных правовых актов.
Наглядный пример – издание закона,
регламентирующего
деятельность
полиции или какого-либо иного административного органа.
Необходимость исследования
комплексных правоотношений заключается в определении возможностей согласования в законотвор-

ческом процессе обеих этих тенденций развития правовой регламентации общественных отношений.
Анализ комплексных правоотношений в уголовном судопроизводстве позволяет выделить два основополагающих явления. Суть
первого из них заключается в том,
что одна из составляющих таких
правоотношений регулируется параллельно (т.е. одновременно) нормами двух и более отраслей права
(включая
и
уголовно-процессуальное).
Вторая составляющая указывает на тенденцию регулирования
уголовно-процессуальным правом и
какой-либо иной отраслью (отраслями) права соответствующих общественных отношений. При этом
методологически следует различать
два аспекта во втором варианте.
Вторая составляющая комплексных
правоотношений, в свою очередь,
структурирована и также распадается на две противоположные совокупности правоотношений. Из них
первая совокупность характеризуется тем, что результат воздействия
норм иной отрасли права предшествует
собственно
уголовнопроцессуальным правовым отношениям. Соответственно, оставшаяся
совокупность в рамках последовательного регулирования, напротив,
предполагает первенство уголовнопроцессуальных правоотношений.
К сожалению, рамки настоящей статьи не позволяют более де-
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тально исследовать все аспекты таких комплексных правоотношений.
Первая разновидность комплексных правоотношений присуща, например, органам дознания
уже на начальном этапе их уголовно-процессуальной деятельности.
Так, в деятельности административных органов (которые законодатель определяет как органы дознания) нередко признаки преступления обнаруживаются вне сферы
уголовного процесса, как, например, в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, административной деятельности и др.
Специфика их заключается в том,
что при этих обстоятельствах, как
правило, решение о наличии (отсутствии) повода к возбуждению уголовного дела принимает начальник
учреждения в результате выполнения своих полномочий по контролю
за деятельностью сотрудников подчиненного ему учреждения в сфере
своей профессиональной деятельности, причем далекой от уголовнопроцессуальной.
Сегодня в органах внутренних
дел существует порядок, согласно
которому сотрудник, обнаруживший признаки преступления в процессе служебных действий, подает
об этом рапорт начальнику органа.
Если начальник сочтет, что факты, о
которых сообщает сотрудник, не
содержат признаков преступления,
то рапорт с соответствующими приложениями к нему не будет являть-

ся юридическим фактом, порождающим
уголовно-процессуальные
правоотношения 2, с. 29. Этот порядок прохождения информации регулируется ведомственными актами
и нормами других отраслей права.
При вовлечении же этого органа в
уголовный процесс, когда орган
внутренних дел переходит в разряд
органов дознания, начальник органа
автоматически становится начальником органа дознания (хотя бы в
чисто логическом и терминологическом смыслах). С регистрацией этой
информации в качестве повода к
возбуждению
уголовного
дела
дальнейшие распоряжения начальника по проверке информации (если
таковая требуется) должны быть
урегулированы нормами уголовнопроцессуального права.
Административно-правовая
деятельность нередко предшествует
уголовно-процессуальной и даже
обусловливает возникновение последней. Это происходит в случаях
обнаружения данных о совершении
или подготовке преступления в ходе
служебного расследования, в процессе плановых и других ведомственных
ревизий, проверок и т.д. Сообщения
административных органов в этих
случаях служат поводом, а сведения,
содержащиеся в них и указывающие
на признаки преступного деяния, –
основанием для возбуждения уголовного дела. Содержащий такую
информацию административный акт
нередко имеет значение уголовно-
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процессуального источника доказательств (в рамках сегодняшнего УПК
РФ – вида доказательств) 1, с. 102.
Возникают и ситуации, когда
уголовно-процессуальная деятельность невозможна без административно-правовой 1, с. 102. Это имеет место по всем делам с административной преюдицией, к которой
наш законодатель вновь вернулся.
Причем нередко в рамках административных правоотношений осуществляются действия соответствующих субъектов административного права не только по обнаружению признаков преступления, но
и по обеспечению сохранности следов преступного деяния. Речь идет
об изъятии в рамках административного процесса определенных
веществ, предметов, могущих обрести в уголовном судопроизводстве
статус вещественных доказательств.
Другим примером данной
разновидности комплексных правоотношений в уголовном процессе в
деятельности органов дознания является
осуществление
приема,
оформления и регистрации поступающих заявлений, сообщений о
преступлениях и иной информации.
К сожалению, сам порядок регистрации заявлений, сообщений о
преступлениях урегулирован не
столько уголовно-процессуальным
правом, сколько нормами административного, государственного, прокурорско-надзорного и иных отраслей. Бывает, что регистрация этой

информации не обязательно влечет
осуществление
уголовнопроцессуальных действий. Так, при
поступлении телефонных сообщений
граждан в органы внутренних дел
проверку в рамках административных отношений проводят сотрудники
полиции (в частности, из состава
патрульно-постовой службы), хотя и
обладающие властными административными полномочиями, но не имеющие аналогичных в уголовном
процессе. Лишь при подтверждении
криминальной информации уголовно-процессуальные правоотношения
возникают, но все же не ранее вступления в процесс правосубъектных (в
уголовно-процессуальном смысле)
участников.
Для комплексных правоотношений характерна такая их особенность, как интеграция норм различных отраслей права для достижения
максимально возможного уголовнопроцессуального результата. В подтверждение этого тезиса можно
привести пример расследования дел
с административной преюдицией
(ст. ст. 157, 158.1, 212.1, 215.4,
264.1, 314.1 УК РФ). Первоначально
в ходе административной деятельности по материалам складываются
административные правовые отношения. Однако в дальнейшем, когда
совокупность
административноправовых нарушений на определенном этапе перерастает по своей общественной опасности в уголовноправовое отношение, возникает
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необходимость в реализации адекватных
последнему
уголовнопроцессуальных отношений. Таким
образом, решение задач уголовного
процесса в ряде случаев достигается
в рамках не только уголовнопроцессуальных, но и иных (административных) правоотношений.
Прямое использование результатов, добытых вне сферы уголовного процесса, часто бывает невозможным ввиду существенного
различия требований, предъявляемых к получению и оформлению
соответствующих результатов различными отраслями права. Для разрешения проблемы перевода (придания им уголовно-процессуального
статуса) полученных данных в ходе
иных видов государственной деятельности в уголовный процесс видится два возможных направления.
Во-первых, в самом уголовнопроцессуальном праве необходимо
закрепить критерии учета такой информации и способы ее процессуального оформления. Как это,
например, зафиксировано в отношении таких видов доказательств,
как «иные документы».
Во-вторых, в смежных институтах процессуальных отраслей
права необходимо стремиться к
унификации правового регулирования соответствующих видов деятельности. В частности, это касается института изъятия определенных
предметов, ценностей, веществ в
административном, гражданском и

уголовном процессах. С этой точки
зрения позитивным является факт
существования доказательственного
права в западных странах как самостоятельной отрасли права 3,
с. 224–228.
Еще одна группа комплексных правоотношений с параллельным существованием уголовнопроцессуальных и иных правоотношений проявляется при избрании
меры пресечения в виде заключения
под стражу и при задержании лица в
порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ. Возникающие при этом правоотношения наряду с уголовно-процессуальными включают в себя уголовные, административные, трудовые и некоторые другие виды 4,
с. 116–124. При аресте следователь,
дознаватель обязаны принять меры
попечения о детях и охраны имущества (ст. 160 УПК РФ). При задержании (ст. 91 УПК РФ) осуществляющее задержание лицо обязано
принять необходимые меры к сохранению, по возможности, брачносемейных отношений и известить
семью подозреваемого.
Задержание лица в процессуальном смысле или его арест становятся юридическим фактом и для
административных отношений. Так,
п. 19 ст. 13 Федерального закона
«О полиции» [10] обязывает сотрудников полиции при задержании
лица по подозрению в совершении
преступления, при его аресте и т.п.
осуществлять
фотографирование,
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аудио-, кино- и видеосъемку, дактилоскопирование.
Арест и кратковременное задержание лица существенно затрагивают и политические права граждан: лица на весь период их лишения свободы ограничены в избирательных и других политических
правах 5, с. 61–68.
Особое место в этой совокупности комплексных правоотношений занимают правоотношения,
возникающие в связи с привлечением к уголовной ответственности
представителей власти – депутатов
Государственной Думы, Совета Федерации и иных лиц, перечисленных
в ст. 447 УПК РФ. В этих случаях
параллельно с уголовно-процессуальными развиваются государственно-правовые отношения. Процедура привлечения к уголовной
ответственности или ареста депутата (иного лица) регламентируется
нормами государственного, уголовного и уголовно-процессуального
права 6, с. 29.
Комплексные правоотношения между органом дознания и
иными участниками уголовного
процесса присутствуют и при
начислении и выплате сумм свидетелям, потерпевшим, экспертам,
специалистам, переводчикам в связи с понесенными расходами
(ст. 131 УПК РФ).
Разнообразный комплекс правоотношений (трудовые, административные, гражданско-правовые,

финансовые и др., а также общественные отношения, не урегулированные нормами права 7, с. 319–
329) возникает в связи с вынесением постановления об устранении
обстоятельств, способствовавших
совершению преступления, и при
прекращении уголовного дела в порядке ст. ст. 24–28, 212–214 УПК
РФ.
Возникновение комплексных
правоотношений всегда вызывается
сложным фактическим составом 7,
с. 321, в котором для каждого из
составляющих их видов правоотношений характерен самостоятельный юридический факт. Так, по делам с административной преюдицией необходимо наличие нескольких
административных правонарушений
и постановление о возбуждении
уголовного дела. Распоряжение
субъекта управления о производстве служебной проверки и регистрация материалов этой проверки в
органе дознания уже в качестве повода к возбуждению уголовного дела – условия комплексных правоотношений, возникающих при регистрации заявлений и сообщений о
преступлениях и т.д.
Учет и расширение правовой
регламентации всех видов социальной деятельности диктует объективную необходимость взаимоинтеграции
норм
уголовно-процессуального и иных отраслей права. А
на определенных этапах развития
такая интеграция неминуемо ведет к
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унификации в различных процессуальных отраслях схожих правовых
институтов.
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Г.А. Варданян
РОЛЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ
В ИССЛЕДОВАНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТЕРПЕВШИХ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ТЕНЕВОГО
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
В статье отмечается значимость дальнейшей разработки криминалистической виктимологии, которая применительно к исследуемой категории
преступлений в сфере теневого фармацевтического рынка проявляется в необходимости тщательного изучения личности потерпевших для установлении
комплекса существенных обстоятельств преступного деяния. Дифференцированы типичные категории потерпевших по делам о преступлениях указанной
категории, отражены типичные недочеты, допускаемые в следственносудебной практике вследствие недооценки знаний о личности потерпевших как
носителей доказательственной информации.
Ключевые слова: преступления, уголовные дела, криминалистическая виктимология, потерпевшие, криминалистика, организации, физические лица, вред,
здоровье, имущество, лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, теневой фармацевтический рынок.

G.A. Vardanyan
THE ROLE OF FORENSIC VICTIMOLOGY IN THE STUDY
OF FORENSICALLY SIGNIFICANT VICTIM’S CHARACTERISTICS
IN CRIMINAL CASES ON CRIMES IN THE SPHERE OF SHADOW
PHARMACEUTICAL MARKET
The article emphasizes the importance of further development of forensic victimology that in relation to the studied category of crimes in the sphere of shadow
pharmaceutical market is evident in the careful consideration of the person of victims
for the establishment of the complex circumstances of a criminal act. It differentiates
typical categories of victims in cases of offences and encapsulates the typical defects
permitted in the investigative and judicial practice due to the underestimation of
knowledge about the victims’ identity of as evidence bearers.
Keywords: crime, criminal cases, forensic victimology, victims, criminology,
organizations, individuals, harm, health, property, drugs, medical devices, food supplements, shadow pharmaceutical market

Различные аспекты личности
потерпевших традиционно являлись
объектом исследования ряда отече-

ственных юристов, постепенно
сформировав междисциплинарную
(комплексную) систему знаний о
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личности потерпевшего в уголовном судопроизводстве. С точки зрения криминалистики криминалистическая виктимология как система знаний признана в качестве самостоятельного
криминалистического учения [1; 2].
Интегрированная во все разделы криминалистики криминалистическая виктимология приобретает особое значение в рамках криминалистической методики, в системе
которой знание о типичных категориях потерпевших и присущих им
свойствах выступает:
- критерием для формирования некоторых частных криминалистических методик расследования
преступлений, в структуре механизма совершения которых ведущую роль играют криминалистически значимые особенности потерпевших, формирующие определенный виктимологический комплекс
(например,
несовершеннолетние;
лица, имеющие психические расстройства и т.д.), либо обладающие
особым социально-правовым статусом и т.д.;
- одним из высокоинформативных элементов криминалистической характеристики большинства
категорий преступлений (играющего, в свою очередь, методологическую роль для разработки иных положений частной криминалистической методики расследования).
И.В. Семенова права в том,
что знание характерных для лично-

сти потерпевшего свойств и особенностей приобретает особую значимость в криминалистике в следующих двух аспектах: научнопознавательном и прикладном. При
этом научно-познавательные цели
указанный автор интерпретирует в
качестве «определения типичной
личности потерпевшего как одного
из элементов криминалистической
характеристики преступления, способствующей выдвижению версий
на первоначальном этапе расследования». Несомненно, автор права и
в том, что «знание свойств личности
потерпевшего необходимо и в процессе расследования преступления
как основа для разработки наиболее
эффективных тактических приемов
в отношении конкретной личности»
[3, с. 136]. Объем этих знаний о потерпевшем должен быть оптимальным для выполнения задач, стоящих
перед расследованием, в том числе
в условиях состязательного уголовного судопроизводства, в установленном законом порядке обеспечивающего участников уголовного судопроизводства гарантиями защиты
их прав и законных интересов.
УПК РФ 2001 г. существенно
расширил представление о категориях субъектов, которым может
быть
предоставлен
уголовнопроцессуальный статус потерпевшего, влекущий обусловленную
данным статусом совокупность прав
и обязанностей. В соответствии со
ст. 42 УПК РФ потерпевшим при-
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знается не только личность, которой
преступлением причинен физический, имущественный, моральный
вред, но и юридическое лицо в случае причинения вреда его имуществу либо деловой репутации.
Криминалистическая виктимология изучает личность потерпевшего [4, с. 25–28] в аспекте взаимосвязи с личностью преступника
[5, с. 745–754; 6, с. 244–251; 7, с. 3–
9; 8, с. 3–11; 9, с. 63–69; 10, с. 56–60;
11, с. 248–256], которые, взаимодействуя в определенных пространственно-временных условиях и социально-психологических состояниях [12, с. 34–38; 8, с. 3–11], формируют характерную для определенных категорий преступлений следовую информацию [13, с. 31–36]. Как
известно, сведения о личности потерпевшего не предусмотрены перечнем обстоятельств, подлежащих
доказыванию в соответствии со ст.
73 УПК РФ. Однако знание социально-демографических и индивидуально-психологических особенностей потерпевших обладает существенной значимостью в целях
успешного раскрытия и всестороннего расследования преступлений.
Кроме того, предметом доказывания охватывается установление
не только размера, но и характера
вреда, причиненного потерпевшему.
Доказывание названного аспекта
предопределяет в той или иной степени изучение особенностей личности потерпевшего, а именно, как

справедливо отмечено О.П. Грибуновым
и
Е.И.
Третьяковой,
«…уровень культуры, выступающий криминогенным фактором,
обусловливающим наличие и рост
теневого сектора фармрынка» [14, с.
71]. Судебно-следственная практика
показывает, что профессиональный
интерес к изучению личности потерпевшего существенно возрастает
в ситуациях, при которых преступление совершено в условиях неочевидности, и сведения о лице, совершившем преступление весьма
скудны либо вовсе отсутствуют.
Обращение внимания в этих случаях на индивидуально-психологические и иные криминалистически
значимые особенности потерпевших позволяет выдвинуть версии об
определенных криминалистически
значимых особенностях субъектов
преступления (профессиональных,
психологических, возрастных и
т.д.), а также их мотивации [15, с. 4–
10]. Кроме того, владение знаниями
об индивидуальных психологических особенностях типичных потерпевших окажется неоценимым
методическим подспорьем в определении оптимальной тактики допроса и иных вербальных следственных действий с участием этих
лиц, верным выбором тактических
приемов (психологического и логического воздействия, тактических
комбинаций, позволяющих как восполнить, казалось бы, забытые мо-
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менты, так и предотвратить дачу
ложных показаний).
К
сожалению,
судебноследственная практика расследования преступлений в сфере теневого
фармацевтического рынка свидетельствует о недостаточном внимании, уделяемом изучению личности
потерпевших.
Анализ уголовных дел о преступлениях указанной категории (по
ст. ст. 235.1. 238.1, 327.2 УК РФ), а
также и по иным смежным деяниям,
предметом которых явились находящиеся в незаконном обороте или
с нарушением правил оборота лекарственные средства, медицинские
изделия, биодобавки (ст. ст. 171,
238, 180, 159 УК РФ и др.), позволил дифференцировать следующие
категории потерпевших:
1) организации – правообладатели, средства индивидуализации
фармацевтической продукции которых (наименование, товарный знак,
знак обслуживания, место происхождения продукции) были незаконно заимствованы субъектами
преступления;
2) организации, занимающиеся в связи с правоустанавливающими документами оптово-розничной
продажей фармацевтической продукции;
3) организации, занимающиеся в связи с правоустанавливающими документами розничной продажей лекарственных средств, медицинских
изделий,
биодобавок,

включая хранение, перевозку, изготовление и отпуск для медицинского употребления;
4) лечебно-профилактические
организации, приобретшие лекарственные средства, медицинские
изделия, биодобавки, оказавшиеся
фальсифицированными или недоброкачественными;
5) физические лица, приобретшие для личного употребления либо
для своих родственников или близких лиц в целях лечения или профилактики лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, оказавшиеся фальсифицированными или
недоброкачественными, в результате
чего им был причинен вред здоровью
или имуществу.
В свою очередь потерпевшие –
физические лица могут быть разграничены на следующие категории:
- лица, госпитализированные в
лечебные учреждения, принимавшие
препараты по назначению врача, которые приобретались медицинским
учреждением централизованно, но
оказались
фальсифицированными
или недоброкачественными;
- лица, госпитализированные
в лечебные учреждения, принимавшие препараты по назначению врача, которые приобретались ими
лично или родственниками за счет
собственных денежных средств, но
оказались фальсифицированными
или недоброкачественными;
- лица, проходящие лечение в
лечебном учреждении амбулаторно,
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принимавшие по назначению врача
фармацевтические препараты, оказавшиеся фальсифицированными либо недоброкачественными, безвозмездно или на льготных условиях;
- лица, проходящие лечение в
лечебном учреждении амбулаторно,
принимавшие по назначению врача
фармацевтические препараты, оказавшиеся
фальсифицированными
либо недоброкачественными, которые приобретались за счет собственных средств непосредственно
ими, либо их родственниками или
близкими лицами;
- лица, инициативно приобретавшие для личного употребления
либо для своих родственников или
близких лиц безрецептурные лекарственные средства, медицинские
изделия, биодобавки либо лица,
принимавшие приобретенные для
них препараты, которые оказались
фальсифицированными или недоброкачественными;
- близкие родственники лиц,
скончавшихся в результате приема
лекарственных средств, медицинских изделий, биодобавок, оказавшихся фальсифицированными или
недоброкачественными.
Материалы изученных нами
эмпирических источников свидетельствуют о преобладании среди
потерпевших организаций, обладающих правами на выпуск фармацевтической продукции, либо ее
оптовую, оптово-розничную, розничную реализацию, а также права-

ми на изготовление, хранение, отпуск медикаментов.
Безусловно, данной категории
потерпевших действительно в результате указанных деяний причинен вред имуществу (нередко крупный) или деловой репутации. Представляющие данную организацию
сотрудники, реализующие права
данной организации как потерпевшего, могут являться носителями
весьма ценной доказательственной
информации относительно средств
индивидуализации выпускаемой организацией продукции, процедуры
технологического процесса, особенностей осуществления контроля
за соблюдением технологий, а также
различных
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
надлежащего качества и несомненности источника происхождения
продукции (лицензирования, порядка регистрации медикаментов).
Кроме того, криминалистически
значимыми являются их показания
относительно порядка и обстановки
совершения гражданско-правовых
сделок с отдельными лицами и организациями.
Вместе с тем в следственносудебной практике допускается неоправданное упущение в части выявления потерпевших – физических
лиц, принимавших приобретенные
ими лекарственные средства, медицинские изделия, биодобавки, которые оказались фальсифицированными или недоброкачественными.
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На наш взгляд, такая ситуация по
уголовным делам (в том числе по
знаменитому уголовному делу по
обвинению О. Рассохина и иных соучастников преступного сообщества
в производстве и сбыте, в том числе
через сеть аптечных организаций и
даже больниц, фальсифицированных онкологических препаратов)
является весьма серьезным пробелом. Получается, что, отдавая приоритет экономическим аспектам данного посягательства, фактически
игнорируются личные права человека, порой, без преувеличения,
права на жизнь.
Безусловно, субъекты преступления в первую очередь руководствуются корыстными мотивами, безразлично относясь к последствиям медицинского характера, которые могут наступить в результате
приема фальсифицированных или
недоброкачественных препаратов.
Однако
именно
установление
наступивших последствий в виде
вреда здоровью человека вплоть до
летального исхода – есть установление полного механизма данной
преступной деятельности в сфере
теневого фармацевтического рынка.
Лица, принимавшие препараты, оказавшиеся фальсифицированными или недоброкачественными,
либо их родственники, приобретающие для них данные препараты,
владеют определенной криминалистической информацией. Например,
о месте, времени, обстановке при-

обретения конкретных лекарственных средств, медицинских изделий,
биодобавок, действиях и поведении
конкретного фармацевта или иных
сотрудников аптечной организации;
действиях и поведении медицинских работников (врачей, медицинских сестер), назначавших и лично
отпускавших определенную процедуру. Такая информация может указывать на личную заинтересованность медицинских сотрудников в
приобретении конкретного препарата в строго определенной аптеке
либо его отпуске строго определенным средним медицинским работником.
Если имеющие признаки
фальсификации
лекарственное
средство, медицинское изделие,
биодобавка не были использованы в
полном объеме, то целесообразна их
выемка для осуществления судебной экспертизы.
Кроме того, весьма информативным источником доказательственной информации могут послужить медицинские карты пациентов, результаты различных лабораторных исследований, имеющиеся в их распоряжении.
Итак, формулируя общий вывод, констатируем, что выделенные
в настоящей статьи типичные категории потерпевших обладают различной по объему и содержанию
доказательственной информацией:
вербальной, предметной, документальной. При условии ее методиче-
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ски грамотного получения и использования в доказывании актуализируется возможность установления совокупности следующих значимых обстоятельств, касающихся
установления различных этапов,
способов, приемов преступной деятельности: производство фальсифицированной или недоброкачественной фармацевтической продукции;
особенности оптовой или оптоворозничной поставки; сбыт фальсификата при розничной торговле или
отпуске в лечебном учреждении;
характер вреда здоровью, причиненного в результате приема фальсифицированного или недоброкачественного средства, а также указывающих на причастность к соответствующему этапу преступной деятельности определенных лиц.
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В.Г. Выстропов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСОВ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследовано влияние механизма совершения преступлений, связанных с организацией экстремистской деятельности, на планирование, подготовку и осуществление допросов подозреваемых (обвиняемых) и свидетелей.
Обращается внимание на конфликтный характер ситуации допроса руководителей экстремистских формирований, предопределенный специфической мотивацией этих лиц. Даются рекомендации по повышению результативности допроса.
Ключевые слова: преступления экстремистской направленности, экстремизм, экстремистская деятельность, экстремистская организация, экстремистское формирование, организация, преступления, мотивы, ненависть и
вражда, социальные группы, допрос, показания, следственное действие

V.G. Vystropov
GENERAL SITUATION OF INTERROGATION IN THE
INVESTIGATION OF CRIMES RELATED TO THE ORGANIZATION
OF EXTREMIST ACTIVITY
This paper investigates the impact of the committing crimes mechanism
related to the organization of extremist activities, for the planning, preparation
and implementation of the interrogations of suspected (accused) and witnesses.
Attention is drawn to the conflicting nature of the situation of the interrogation
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The article expresses recommendations for improving the effectiveness of the
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Осуществляя теоретический и
эмпирический анализ преступлений
экстремистской направленности, мы
обратили внимание на то, что они
представляют собой не только
весьма обширную и разнообъект-

ную группу, объединенную по критерию выражения субъектами преступления специфической деструктивной мотивации [1, с. 59–63], но и
существенно различаются между
собой с точки зрения криминали-
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стических закономерностей механизма их совершения [2, с. 40–45].
Исследование предложенных различными авторами классификаций
преступлений
экстремистской
направленности, побудило нас выразить поддержку оригинальной
классификации А.В. Варданяна и
Р.В. Кулешова [3, с. 5 – 10; 4, c. 31–
35], учитывающей глобальный [5, с.
151–154], интеграционный [6, с.
115–118] подход к систематизации
преступлений названной категории
[7, с. 94–97], построенной на приоритете закономерностей механизма
совершения преступлений указанной категории. В структуре данной
классификации наше внимание привлекла такая специфическая группа
преступлений
экстремистской
направленности, как преступления
организационно-распорядительного
характера, иными словами, преступления, связанные с организацией экстремистской деятельности.
С точки зрения уголовного закона эти деяния криминализированы
в ст. ст. 282.1 (Организация экстремистского сообщества), 282.2 (Организация деятельности экстремистской организации), 282.3 УК РФ
(Финансирование
экстремистской
организации). Указанные посягательства, на наш взгляд, наиболее
наглядно олицетворяют сложный,
многоэпизодный, иерархичный характер экстремистской деятельности,
с отчетливо выраженной инициативой лидеров экстремистских формирований по созданию и обеспечению
функционирования экстремистской
организации, подготовке различных
экстремистских акций, жесткой под-

контрольностью рядовых членов
своим руководителям.
Своевременное
выявление,
пресечение, раскрытие и расследование названных деяний, всестороннее изобличение руководителей
экстремистских формирований обладает несомненным приоритетом с
точки зрения эффективности борьбы с экстремизмом в сравнении с
эпизодическим пресечением отдельных («точечных») экстремистских акций, задержанием рядовых
участников группировок, не владеющих информацией относительно
масштабов деятельности всего формирования. Вместе с тем обязательным атрибутом организации и осуществления экстремистской деятельности является реализация
субъектами преступлений специфической мотивации, выражающейся в
крайнем неприятии (на уровне
ненависти и вражды) представителей какой-либо социальной группы
по соображениям политического,
идеологического, расового, национального, религиозного антагонизма, либо антагонизма в отношении
какой-либо иной социальной группы. Планируя и организовывая
осуществление различных экстремистских акций, пусть даже в отношении конкретных лиц, субъекты
преступления идентифицируют их
не как личностей, а исключительно
как представителей враждебной им
социальной общности.
Указанные
обстоятельства
предопределяют специфические особенности осуществления следственных действий вербальной природы
по уголовным делам об указанной
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категории преступлений, в системе
которых ведущая роль традиционно
отводится допросу [8, с. 63–69].
При проведении допросов
различных лиц, проходящих по уголовным делам по указанной группе
преступлений, разумеется, приемлемы наработанные криминалистикой
тактико-криминалистические
приемы и рекомендации [9, с. 15–
18], касающиеся в целом процесса
формирования и получения показаний [10, с. 166–173; 11, с. 73–79], а
также общие методико-криминалистические рекомендации по расследованию преступлений экстремистско-террористической направленности.
Отчетливо выраженный иерархичный характер механизма осуществления указанных деяний актуализирует особую значимость допросов руководителей экстремистских
формирований для установления совокупности обстоятельств совершенных посягательств. Именно эти лица
объективно владеют обширной информацией относительно реального
содержания и масштаба экстремистской деятельности возглавляемых
ими организаций, состава участников, количестве и обстоятельствах
всех совершенных ими экстремистских акций, их серийном характере,
последствиях и т.д.
Вместе с тем создание и обеспечение функционирования экстремистского формирования, будь это
финансирование
экстремистской
деятельности, вовлечение в нее
иных лиц (путем склонения, вербовки) и иные действия, нацеленные на дальнейшую эскалацию ор-

ганизованного экстремизма, предопределены сильной мотивацией
руководителей этих лиц на осуществление противодействия расследованию. По крайней мере, случаи заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с такими лицами не относятся к типичным
ситуациям расследования, хотя и не
исключены в принципе. Противодействие расследованию указанных
деяний со стороны руководителей
экстремистских формирований могут осуществляться в форме сокрытия истинной информации относительно известных им сведений, если
субъект преступления установлен и
задержан. В лучшем случае, при
условии задержания с поличным такие лица могут подтверждать свою
причастность к осуществлению т.н.
вспомогательных действий, выдавая
себя за рядового участника формирования, а то и случайного очевидца
либо пострадавшего от экстремистской деятельности иных лиц.
Сокрытие информации относительно руководства экстремистской
организацией и совершения ею различных экстремистских акций не
ограничивается простым утаиванием
информации либо ее искажением в
сторону преуменьшения собственной
роли в данном деянии. Следственносудебной практике известны случаи
попыток подозреваемых или обвиняемых придать уголовному судопроизводству политический характер, а
самих себя объявить жертвами политического режима, политических репрессий и т.п.
Так, член международной
«Партии исламского освобождения»
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(идеология которой предусматривает исламизацию всего населения,
установление господства ислама как
мировой религии в сочетании с ликвидацией альтернативных правящих
режимов), запрещенной в России в
связи с признанием ее террористической организацией, Сайбаталов
М.Т. категорически отрицал свою
вину. При этом он даже направлял
обращение в Европейский суд по
правам человека, что само по себе
странным образом сочетается с его
безапелляционными исламистскими
убеждениями [12].
Показательно, что Европейский суд по правам человека в целом
поддержал позицию правоохранительных органов Российской Федерации, констатировав, что заявители
под маской сообщений об их дискриминации в связи с вероисповеданием, на деле осуществляют пропаганду крайней нетерпимости на почве религиозных убеждений.
Таким образом, расследование
преступлений, связанных с организацией экстремистской деятельности, и
непосредственно допрос руководителей экстремистской организации зачастую осуществляется в условиях
конфликтной следственной ситуации, требующей выбора соответствующих эффективных для нее
средств тактического воздействия.
Очевидно, что результативность допроса субъектов, осуществляющих организацию функционирования преступного формирования, возможна при условии уверенной информированности следователя относительно: обстоятельств
данного деяния; линии поведения и

позиции иных проходящих по уголовному делу лиц; наличия доказательств, которые могут послужить
средством разоблачения намерений
субъекта преступления избежать
привлечения к уголовной ответственности.
Поэтому допросу таких категорий субъектов должна предшествовать тщательная подготовка,
включающая овладение информацией относительно следующих когнитивных направлений, которые
мы условно дифференцируем на
следующие группы: уяснение разновидности преступного формирования, сфер его деятельности, места
расположения; определение его
персонального состава и иерархического построения, роли каждого соучастника; психолого-криминалистические особенности руководителей и привилегированных участников, взаимоотношений между ними;
принятые в формировании способы
поддержания связи и обеспечения
конспирации; конкретные деяния,
совершенные участниками данного
формирования, в том числе осужденными или ликвидированными в
результате контртеррористических
операций; наличие и психологокриминалистические особенности
соучастников, период находящихся
в составе формирования участников,
выполняющих
различные
вспомогательные функции, либо
находящихся в состоянии оппозиции по отношению к лидерам;
наличие в уголовном деле доказательств, позволяющих опровергнуть
ложные показания допрашиваемого;
наличие иной информации, способ-
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ной при условии своевременной и
методически верной уголовнопроцессуальной интерпретации послужить изобличающим доказательством, предотвратить замысел
субъектов преступления по сокрытию преступления.
Так, например, из материалов
упомянутого ранее уголовного дела
по обвинению Сайбаталова М.Т.
следовало, что функционирование
созданной им организации – структурного элемента международной
«Партии исламского освобождения»
сопровождалось
осуществлением
комплекса конспиративных мероприятий. Существовали специфические способы поддержания связи
между соучастниками, предупреждения об активизации деятельности сотрудников правоохранительных органов, воспринимаемой как
«опасность». Несмотря на позицию
Сайбаталова М.Т., направленную на
отрицание причастности к функционированию экстремистской ячейки, факты и конкретные обстоятельства существования и жизнедеятельности данной организации подтверждались анализом листовок,
распространяемых членами структурного элемента «Партии исламского освобождения», показаниями
других лиц, проходящих по уголовному делу. Определенная информация, послужившая доказательством
по настоящему уголовному делу,
была успешно почерпнута также из
материалов иного уголовного дела
по аналогичной группе деяний, по
которому Сайбаталов М.Т. проходил в качестве свидетеля [13].

Тактически
результативной
комбинацией является осуществление допроса руководителей, идеологов или иных лидеров организованных формирований экстремистского толка после проведения допросов рядовых членов формирования или иных соучастников, осуществляющих какие-либо технические, ситуативные, вспомогательные функции, иными словами,
осведомленных о фактической стороне своих действий, но, возможно,
не посвященных в остальные
направления деятельности экстремистской организации. В зависимости от обстоятельств совершенного
деяния и конкретной роли в нем таких лиц они не всегда подлежат
привлечению к уголовной ответственности и осуждению. Учитывая
конспиративный характер деятельности экстремистских организаций
в части сокрытия этапа подготовки
экстремистских акций, такие лица
действительно могут использоваться лидерами «втемную», т. е. без реальной осведомленности о правовой
стороне события, в котором они
принимают косвенное или эпизодическое участие. В подобных ситуациях они могут проходить по уголовному делу в качестве свидетелей, в том числе в результате изменения у них изначального процессуального статуса подозреваемого.
Разумеется, рекомендации о
проведении тщательного допроса
подозреваемых в совершении указанных деяний после всесторонней
подготовки к данному следственному действию могут осуществляться
только в системной связи с нормами
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уголовно-процессуального закона,
регулирующими
процессуальные
действия и процессуальные решения в отношении подозреваемых. В
частности, в соответствии с ч. 2 ст.
46 УПК РФ подозреваемый, задерживаемый в соответствии со ст. 91
УПК РФ, должен быть допрошен в
течение 24 часов с момента его фактического задержания, что нацелено
на обеспечение подозреваемому его
права на защиту. По делам о преступлениях, связанных с организацией экстремистской деятельности,
задержание лиц, подозреваемых в
осуществлении указанных деяний, с
последующим выбором в качестве
меры пресечения заключения под
стражу, не является редкостью. В
этой связи целесообразно не только
соблюдать указанные уголовнопроцессуальные условия, но и реализовывать их с максимальной эффективностью с точки зрения формирования доказательственной базы
по уголовному делу. Если подозреваемый не отказывается давать показания, то первоначальный допрос
можно построить таким образом,
чтобы он носил ознакомительный
характер, в ходе которого, устанавливая психологический контакт с
допрашиваемым, и изложения известных ему обстоятельств преступления, возможно выяснить его
позицию в связи с возникшим подозрением, доводы, которые он желает
выразить в порядке осуществления
своего права на защиту и т.п. При
этом реализация приемов, направленных на создание преувеличенного впечатления об осведомленности следствия относительно обстоя-

тельств совершенного преступления, должна сочетаться с применением тактических приемов по
оставлению допрашиваемого в неведении относительно имеющихся
на данный момент пробелов в расследовании. Иными словами, на
данном этапе расследования в процессе допроса подозреваемого следует реализовывать комплекс приемов психологического воздействия:
«допущение легенды», «оставление
в неведении», «создание преувеличенного представления об осведомленности следователя» и т.п.
По мере накопления изобличающих доказательств, полученных
из различных источников (невербальной и вербальной природы),
следует вернуться к допросу подозреваемого и осуществить повторный допрос более предметно с применением на данном этапе тактических приемов как психологического, так и логического воздействия,
объединенных в тактико-криминалистические комбинации. Законодатель не устанавливает запреты или
ограничения в отношении количества допросов подозреваемых в отличие от допросов обвиняемых. Если же по делу имеются достаточные
основания для предъявления обвинения, то, следовательно, требуется
принятие процессуального решения
о предъявлении обвинения, формулирование соответствующего постановления, а также последующий
допрос лица в качестве обвиняемого. Но при этом следует принимать
во внимание, что в соответствии с ч.
4 ст. 173 УПК РФ повторный допрос обвиняемого по тому же обви-
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нению, в случае его отказа от дачи
показаний, возможен только по
просьбе обвиняемого.
Допрос подозреваемых и свидетелей, показания которых представляются достоверными и правдивыми, необходимо осуществлять
не менее подробно и тщательно, как
и лиц, показания которых вызывают
сомнения. Незамедлительно следует
подкреплять полученные вербальные данные результатами следственных действий невербальной
природы (выемками и обысками;
осмотрами предметов и документов,
места происшествия и местности;
получением информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами, контролем и записью переговоров, назначением и проведением судебных
экспертиз), иными действиями вербальной или комплексной природы
(допросов иных осведомленных
лиц, предъявлением для опознания,
проверкой показаний на месте). В
психологическом аспекте это позволит существенно снизить вероятность изменения показаний допрашиваемыми, а в процессуальнотактическом – обусловит формирование добротной доказательственной базы по уголовному делу.
Резюмируя изложенное, констатируем, что, несмотря на изначально сложный и конфликтный характер следственной ситуации, в которой осуществляется допрос лиц,
причастных к совершению преступлений в сфере организации экстремистской деятельности, тактический
арсенал отечественной криминалистики предусматривает надлежащие

и результативные средства воздействия как на данную ситуацию в целом, так и на отдельные ее компоненты. Разумеется, при условии их
стратегически верного выбора и
применения, а также соблюдения
уголовно-процессуальных
правил,
гарантий и ограничений.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ НА ЭТАПЕ
ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье анализируются проблемы законодательного регулирования использования в ходе проверки сообщения о преступлении специальных знаний,
включая проведение предварительных исследований, а также назначение и производство экспертиз.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении, специальные знания, проведение исследований, назначение и производство экспертиз.

B.Ya. Gavrilov, M.A. Vasilyeva
LEGISLATIVE REGULATION PROBLEMS OF USING SPECIAL
KNOWLEDGE AT THE STAGE OF CHECKING THE REPORTING
OF A CRIME
The article analyses the legislative regulation problems of using special
knowledge in checking reports of crime, including preliminary studies, as well as the
appointment and production expertise.
Keywords: test of time, expertise, research, appointment and production expertise.

Проблемы законодательного
регулирования использования на
стадии возбуждения уголовного дела такого направления применения
специальных знаний, как проведение предварительных исследований,
а также назначение и производство
экспертиз всегда были в поле зрения правоприменителей, научного
сообщества, что находило свое отражение в изменениях российского
законодательства.
В этой связи особо следует
выделить введенные в УПК РФ Федеральным законом от 04.03.2013
№ 23-ФЗ [1] процессуальные правила, предусматривавшие до возбуж-

дения уголовного дела возможность
проведения исследований документов, предметов, трупов, а также
назначения и производства судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК
РФ), на чем правоприменители
настаивали на протяжении ряда последних десятилетий.
Одновременно
внесенные
указанным Федеральным законом
изменения в части расширения возможностей использования специальных знаний на стадии проверки
сообщения о преступлении повлекли за собой новый импульс в развитии науки уголовно-процессуального права и криминалистики, а
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также необходимость изучения правоприменительной практики с точки зрения эффективности принятых
законодателем мер, что предполагается осуществить через:
1) сравнительный анализ правоприменительной практики использования специальных знаний в
стадии возбуждения уголовного дела по УПК РСФСР 1960 г. и УПК
РФ 2001 г.;
2) обоснование по результатам исследования указанного механизма необходимости внесения изменений в УПК РФ, регламентирующих правила исследования вещественных доказательств до возбуждения уголовного дела;
3) исследование
непосредственно механизма использования
следователем, дознавателем, иными
должностными лицами органа дознания специальных знаний на этапе проверки сообщения о преступлении;
4) необходимость в целом совершенствования норм УПК РФ, регламентирующих действия должностных лиц органов предварительного расследования и органов дознания в этой сфере деятельности.
1. Предложение о проведении
историко-сравнительного анализа
института специальных знаний в
российском уголовном судопроизводстве обусловлено следующими
обстоятельствами.
Суть первого обстоятельства
в том, что на протяжении многих
десятилетий в период действия
УПК РСФСР в правоприменитель-

ной практике широкое распространение в ходе проверки сообщения о
преступлении получило проведение
исследований наркотиков, огнестрельного оружия, боеприпасов,
изъятие которых осуществлено,
например, при задержании лица за
административное правонарушение
или в ходе проведения розыскных и
оперативно-розыскных мероприятий. До возбуждения уголовного
дела практически в обязательном
порядке проводились судебномедицинские исследования на определение степени тяжести причиненного потерпевшему вреда здоровью.
Возбуждение по этим категориям
сообщений о преступлениях уголовного дела без получения заключения специалиста могло привести,
а в ряде случаев и влекло за собой
принятие незаконных, необоснованных процессуальных решений о
возбуждении уголовного дела и тем
самым – уголовное преследование,
чем существенно ограничивались
права и законные интересы граждан
- участников уголовного процесса
на свободу и личную неприкосновенность, право собственности и
ряд других.
Второе обстоятельство заключается в том, что специалистами-криминалистами только органов
внутренних дел ежегодно проводится порядка 800–900 тыс. таких исследований [2], на что затрачиваются значительные финансовые средства и отвлекаются значительные
человеческие ресурсы.
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Третье обстоятельство состоит в том, что следователь, дознаватель, начав расследование уголовного дела, был вынужден вновь
назначать соответствующие судебные экспертизы по тем же объектам
исследования, которые ранее уже
подверглись по сути экспертному
исследованию, например, наркотики. Хотя в отдельных субъектах
Российской Федерации (например, в
г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области) сложилась судебная
практика, согласно которой в суд
органами предварительного расследования в материалах уголовного
дела предоставлялись результаты
проведенных исследований наркотических средств, а при необходимости в судебное заседание вызывался для дачи показаний специалист экспертно-криминалистического подразделения. Устоявшаяся
на практике форма предоставления
в суд результатов исследования
наркотических средств фактически
осуществлялась и в рамках действия
УПК РФ. Однако в последующем
Верховный суд РФ в постановлении
Пленума от 15.06.2006 № 14 установил обязательность производства
экспертиз по изъятым наркотическим веществам (п. 2) [3]. Аналогичные требования Верховный суд
РФ выдвинул и по обязательному
производству экспертиз по уголовным делам о незаконном обороте
оружия (п. 7) [4]. По мнению авторов, данные требования, изложенные в указанных постановлениях
пленумов Верховного суда РФ в

определенной степени входят в противоречие со ст. 196 УПК РФ, ограничивающей круг обязательного
назначения судебной экспертизы,
поскольку закон не относит к числу
обязательных указанные виды экспертиз. Это позволяет поставить
под сомнение обоснованность данных разъяснений Пленума Верховного суда РФ.
Но еще более сущностное
(четвертое) обстоятельство заключается в том, что суды, как правило, отказывают в заявленных стороной защиты ходатайствах о том,
что подвергнутые исследованию
наркотики (например, героин) изменяют свой состав и иные параметры, а эксперты по сути при даче
экспертных заключений используют
результаты предварительного исследования героина. Аналогичная
ситуация возникает и при производстве судебно-баллистической экспертизы боеприпасов, когда первоначально проводилось их исследование путем отстрела с целью определения боевых свойств и т.д.
2. Анализируя
возможности
использования специальных знаний
в ходе проверки сообщения о преступлении, считаем необходимым
указать, что изложенные выше обстоятельства требовали принятия законодательных решений. Так, в принятом в 2001 г. Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 146
органу предварительного расследования предоставлялось право производства до возбуждения уголовного

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

55

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

4 (83) 2017

дела «отдельных следственных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его
совершившего, в т.ч. назначение судебной экспертизы». Однако результаты проведенных до возбуждения
уголовного дела экспертиз судами
как доказательства не воспринимались, в том числе и по причине того,
что редакция ст. 195 УПК РФ на тот
период времени не предусматривала
возможность их проведения до возбуждения уголовного дела. В силу
указанного обстоятельства Федеральным законом от 05.06.2007 г. №
87-ФЗ [5] законодатель правило о
назначении судебной экспертизы до
возбуждения уголовного дела из
УПК РФ исключил.
Вместе с тем правоприменители на протяжении длительного
времени как до принятия УПК РФ,
так и в период его действия настаивали на необходимости законодательного закрепления проведения
до возбуждения уголовного дела
судебных экспертиз в указанных
выше и других случаях. Настойчивые требования правоприменительной практики обусловили включение в Федеральный закон от
04.03.2013 № 23-ФЗ процессуальных правил, предусматривающих
возможность в ходе проверки сообщения о совершенном или готовящемся преступлении «назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать
заключение эксперта в разумный
срок» (ч. 1 ст. 144 УПК РФ).

3. Одновременно указанным
Законом № 23-ФЗ не только сохранены, но и значительно расширены
основания для проведения исследований, включая документы, предметы, трупы путем привлечения к
участию в этих действиях специалистов. Тем самым законодатель
разрешил до возбуждения уголовного дела проведение исследования
тех же наркотиков, оружия, боеприпасов и других объектов. Однако
правовые последствия результатов
исследования остались по сути такими же, как и ранее, поскольку по
возбужденному уголовному делу
прокуроры и суды требуют обязательного проведения судебной экспертизы.
Но даже и в случае проведения экспертизы следователь, дознаватель, исходя из содержания ч. 1.2
ст. 144 УПК РФ, должен учитывать,
что «если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной или повторной судебной
экспертизы» (а основания к этому
можно найти всегда), такое ходатайство подлежит безусловному
удовлетворению.
Изложенные выше обстоятельства, связанные с оценкой как результатов проведенного специалистом исследования, так и юридической силы заключения эксперта в
стадии проверки сообщения о преступлении, позволяют утверждать,
что процессуальное правило о возможности использования в качестве
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доказательств не только результатов
исследования по сути вещественных
доказательств, но и экспертизы до
возбуждения уголовного дела как «не
работало» для доказывания по уголовному делу, так и сегодня фактически в данной стадии уголовного
процесса не может быть реализовано,
что влечет за собой, как отмечено
выше, необоснованные затраты труда
специалистов и повышенное финансирование этого направления судебно-экспертной деятельности без его
эффективной отдачи.
4. Исследуя вопросы совершенствования норм УПК РФ в части их правоприменения органами
предварительного расследования и
органами дознания в свете реализации положений Федерального закона от 04.03.2013 № 23-ФЗ, отметим,
что, предусмотрев возможность
назначения и производства судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, законодатель обязан
был сделать и следующий шаг, заключающийся в предоставлении органу расследования права на изъятие до возбуждения уголовного дела документов, предметов и трупов,
которые должны стать объектами
исследования в ходе проведения судебной экспертизы.
Формально эту проблему законодатель как бы решил, предусмотрев возможность «изъятия до
возбуждения уголовного дела документов и предметов в порядке,
установленном
Уголовнопроцессуальным кодексом» (ч. 1 ст.
144 УПК РФ). Однако не было

учтено, что в правоприменительной
практике изъятие документов непосредственно осуществляется лишь в
ходе обыска (ст. 182 УПК РФ) или
выемки (ст. 183 УПК РФ). Вместе с
тем в указанных процессуальных
нормах не содержится указания о
возможности производства данных
следственных действий до возбуждения уголовного дела.
Результаты
неоднократных
анкетирований следователей, оперативных сотрудников позволяют
утверждать, что на сегодня установленное в ч. 1 ст. 144 УПК РФ
правило изъятия до возбуждения
уголовного дела в порядке, предусмотренном УПК РФ, документов и
предметов, в том числе и для проведения экспертных исследований в
деятельности органов предварительного расследования не реализуется. Ни один из опрошенных нами
сотрудников органов внутренних
дел не привел ни одного факта изъятия предметов и документов по
правилам ч. 1 ст. 144 УПК РФ. А
начинавшаяся зарождаться практика изъятия следователями Следственного комитета Российской Федерации документов в порядке применения ч. 1 ст. 144 УПК РФ была
сразу же пресечена путем направления Генеральной прокуратурой Российской Федерации руководству
Следственного комитета Российской Федерации соответствующего
представления.
Изложенное свидетельствует о
том, что законодателю, чтобы поправки, предусмотренные Федераль-
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ным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ
в части использования специальных
знаний в ходе проверки заявления,
сообщения о преступлении «заработали», необходимо разработать блок
очередных поправок, работа над которыми без участия ученых и практикующих юристов в очередной раз
может вновь повлечь законодательные ошибки, не позволяющие эти
изменения реализовать в правоприменительной деятельности.

России от 01.11.2008 № 952 «Об утверждении статистической отчетности IНТП» (в ред. приказа МВД России от
30.12.2012 № 1071).
3. О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного
суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 // Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О судебной практике по делам о
хищении, вымогательстве и незаконном
обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: постановление Пленума Верховного суда от
12.03.2002 № 5 // Бюл. Верховного суда
РФ. 2002. № 5.
5. О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»: Федеральный закон от 05.06.2007 г. № 87 – ФЗ
// СЗ РФ. № 24. Ст. 28–30.
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Л.В. Готчина
О НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ БОЛЬНЫМ НАРКОМАНИЕЙ
И ПРИМЕНЕНИИ К НИМ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
Наблюдается либерализация уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков. Добровольность лечения от наркомании при отсрочке уголовного наказания показала очень низкую профилактическую эффективность. Проанализированная практика подтверждает необходимость принудительного лечения наркозависимых, даже при низких результатах достижения ремиссии.
Ключевые слова: преступление, либерализация наркозаконодательства,
больной наркоманией, отсрочка наказания.

L.V. Gotchina
SENTENCING THE SICK ADDICTIONS AND THE USE
OF SUSPENDED SENTENCE
The state policy in the area of drug trafficking and in the area of countermeasures to their illegal turnover is built on the principle of priority of the measures to
prevent the drug-connected crimes. Voluntary treatment for drug addiction at a delay
of criminal punishment showed very low prophylactic efficacy. Analyzed practice confirms the need for compulsory treatment of drug addicts, even at low achieving remission.
Key words: crime, liberalization of narcotic legislation, drug addicts, the suspended sentence.

Уровень российской преступности в сфере незаконного оборота
наркотиков сохраняется. Его незначительные колебания объясняются
латентностью
наркопреступности;
организационными реформами в
правоохранительной сфере; изменениями законодательства; качеством
кадровой подготовки сотрудников,
выявляющих, раскрывающих, расследующих и профилактирующих
наркопреступления; уровнем социальной защищенности сотрудников

правоохранительных органов и государственной молодежной политикой.
В этой связи преобладающая
численность наркоманов сохраняется
в молодежном возрасте, а первые
пробы приобщения к наркоупотреблению – в подростковом. Между тем
каждое употребление наркотика,
кроме медицинского, всегда связано
с преступлением. При выявленном
факте это требует возбуждения уголовного дела, чаще всего по ст. 228
УК РФ за «Незаконные приобрете-
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ние, хранение, перевозку …», а в ряде иных случаев по другим статьям
главы 25 УК РФ.
При реализации нормы, регламентирующей применение к
осужденному к лишению свободы,
признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст.
228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233, отсрочки
наказания до 5 лет и возможности
последующего освобождения от него (ч. 1 ст. 82¹ УК РФ) [1] возникают вопросы у правоприменителей.
Норма статьи 82¹ УК РФ применятся только к осужденному к
лишению свободы, признанному
больным наркоманией, совершившему впервые указанные преступления. Однако перечень предусмотренных законодателем статей дискуссионен. Так, вызывает удивление
включение в него деяния, предусмотренного ст. 233 УК РФ. Объективная сторона такого преступления
представлена двумя альтернативами:
незаконной выдачей либо незаконной подделкой рецептов или иных
документов, дающих право на получение наркотических средств или
психотропных веществ. В первом
случае деяние совершает специальный субъект, который наделен правом на выдачу таких документов.
Возможны ли случаи, чтобы такое
лицо было больным наркоманией?
Теоретически, да, практически –
большие сомнения, т. е. в этой части

правоприменения норма «мертвая»,
неживая.
Незаконная подделка рецептов или иных документов совершается общим субъектом преступления, чаще всего с помощью компьютерной техники налажен массовый
выпуск таких предметов преступления с целью их реализации для удовлетворения зачастую корыстного
мотива. Конечно, допустимы случаи, что такое лицо может быть
признано больным наркоманией и
изъявить желание добровольно
пройти курс лечения от этой болезни, а также медико-социальную реабилитацию. При наличии таких обстоятельств суд на основании ч. 1
ст. 82¹ УК РФ может отсрочить
наказание в виде лишения свободы.
Обосновано ли решение законодателя в этом случае, когда лицо выполняет преступные действия, создающие условия для последующего незаконного сбыта наркотических средств или психотропных веществ? По нашему мнению, нет.
При введении ст. 82¹ УК РФ
законодатель
предполагал,
что
впервые оступившиеся и совершившие вышеназванные преступления больные наркоманией нуждаются в изъявлении желания лечиться и пройти реабилитацию, тем
самым получив возможность отсрочки наказания. Так ли это?
Койко-места наркологической
службы, предусмотренные на лечение наркомании, пустуют, т. е. ожидаемой их заполненности, массового применения отсрочки наказания
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для преступников-наркоманов не
произошло. Необходимо признать,
что добровольность лечения даже
перед угрозой уголовного наказания
с перспективой реального срока его
отбывания в местах лишения свободы показала очень низкую профилактическую эффективность. По
всей видимости, на наркоманов
сильнее действуют иные факторы,
выбираются иные приоритетные
альтернативы.
Наркозависимость
сильнее желания остаться на свободе в период отсрочки и пройти лечение и реабилитацию.
Дискуссионна также ч. 3 ст.
82¹ УК РФ, по условиям которой
«после прохождения курса лечения
от наркомании, медицинской реабилитации, социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержденной ремиссии, длительность которой после окончания лечения, медицинской реабилитации,
социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд освобождает осужденного, признанного
больным наркоманией, от отбывания наказания или оставшейся части наказания».
Руководители наркологических служб указывают, что, так как
в настоящее время не определены
эффективные средства и методы лечения наркомании, ее ремиссия
наступает только у 10–20 % пациентов, средняя длительность которой
составляет 10–11 месяцев. Кроме
того, в России по-прежнему отсут-

ствует национальный стандарт социальной реабилитации. По мнению
экспертов и специалистов, такой
документ первостепенен.
Федеральным законом № 313ФЗ от 25 ноября 2013 г. [2] в УК РФ
была введена статья 72¹ «Назначение наказания лицу, признанному
больным наркоманией», в соответствии с которой суд наряду с наказанием, не связанным с лишением
свободы, может назначить больному наркоманией пройти курс лечения и медицинскую и (или) социальную реабилитацию. Так, в период с 24 мая по 31 декабря 2014 г. из
119 181 осужденного за преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков к 3 423 применена вышеуказанная мера уголовно-правового воздействия; за первое полугодие 2015 г. – 294 [3], за этот же период судом при назначении условного осуждения в соответствии со
ст. 73 УК РФ за совершение тех же
деяний возложена обязанность
пройти лечение от наркомании
2 041 больному наркоманией [3].
Таким образом, в 2015 г. в большинстве случаев лечение от наркомании назначалось осужденным к
лишению свободы. Это свидетельствует также о несовершенстве ст.
72¹ УК РФ, ее введении в УК РФ без
скрупулезного
анализирования
нормы ст. 82¹ УК РФ и судебной
практики, в которой имеются примеры решений, в том числе, когда
суд применяет ст. 72¹ УК РФ к
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больному наркоманией, осужденному к лишению свободы.
Интерес представляет в этой
связи постановление президиума
Челябинского областного суда от 15
июля 2015 г. по делу Ф., который
осужден городским судом Челябинской области за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта
наркотического средства в крупном
размере по ч. 2 ст. 228 УК РФ к лишению свободы на срок 4 года со
штрафом в размере 5000 рублей, без
ограничения свободы [4]. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание
в виде лишения свободы постановлено считать условно с испытательным сроком 3 года. Совместно с
этим на основании ст. 72¹ УК РФ на
Ф. возложена обязанность пройти
курс лечения от наркомании и медицинскую и социальную реабилитацию. Данное положение было исключено из приговора в отношении
Ф. постановлением президиума областного суда.
24 июня 2014 г. районный суд
г. Москвы гражданину Р. за совершение покушения на незаконный
сбыт наркотических средств, квалифицировав деяние по ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 228¹ УК РФ, назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с применением ст. 73
УК РФ условно с испытательным
сроком на 4 года и в соответствии
со ст. 72¹ УК РФ возложил обязанность пройти курс лечения от
наркомании, медицинскую и соци-

альную реабилитацию. В апелляционном порядке приговор в отношении Р. был изменен: исключено указание суда о прохождении курса лечения от наркомании, медицинской
и социальной реабилитации [5].
При выборочном изучении
уголовных дел было установлено,
что на осужденных, признанных
больными наркоманией, возлагали
обязанность пройти курс лечения от
наркомании и медицинскую и (или)
социальную реабилитацию при
назначении им основного наказания
в виде лишения свободы в 9 % случаях [6, с. 83]. Судебные решения
были отменены в апелляционном
порядке. Однако, полагаем, что
судьи считают необходимым применять ст. 72¹ УК РФ к больному
наркоманией, осужденному к лишению свободы. Такое положение дел
позволяет сформулировать вывод о
необходимости внесения изменений
в данную уголовно-правовую норму, а именно – применять ее и при
назначении наказания в виде лишения свободы. С чем мы полностью
согласны.
Проанализированная практика
назначения наказания больным
наркоманией и применения к ним
отсрочки отбывания наказания еще
раз подтверждает необходимость
совершенствования уголовного законодательства в этой сфере, а также принудительного лечения наркозависимых даже при низких результатах достижения ремиссии.
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Е.В. Демидова-Петрова
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ
В статье представлены результаты проведенного автором мониторинга программ профилактики (предупреждения) преступности несовершеннолетних, которые разработаны и реализуются на уровне субъектов Российской Федерации с 2015 г. по настоящее время. Отмечено, что тематический спектр
проектных задач, несмотря на свое многообразие, при анализе классифицируется по следующим направлениям в нисходящем рейтинге частоты: профилактика рецидива наркозависимости и алкоголизма; оказание психологопедагогической (реже – материальной) помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; противодействие вовлечению в экстремистскую деятельность; поддержка и развитие инициатив в области здорового образа жизни (спорта); просвещение. Изучив содержание и региональную
направленность общественных предложений вспомоществования государственным задачам в области социальной политики, нельзя избежать выводов о
том, что такие проекты восполняют дефицит и пробельность как целевых
программ предупреждения преступности несовершеннолетних, так и комплексных планов обеспечения охраны и защиты детства.
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетний, преступность несовершеннолетних, предупреждение преступности несовершеннолетних, программа, криминологическая экспертиза

E. V. Demidova-Petrova
PREVENTING JUVENILE CRIME: THE MONITORING
OF REGIONAL PRACTICES
This article presents the results of the author's monitoring of prevention programs (prevention) juvenile delinquency, which are designed and implemented at the
level of constituent entities of the Russian Federation in the period from 2015 to the
present. It is noted that in the analysis the thematic range of design tasks, despite its
diversity, is categorized in the following areas in descending rating frequency: relapse
prevention drug and alcohol abuse; psychological and pedagogical support (less material) assistance for juveniles in difficult life situation; the opposition of involvement
in extremist activity; support and development of initiatives in the field of healthy lifestyle (sport); education. Examining the content and regional focus of the public offers
of welfare state tasks in the field of social policy, it is impossible to avoid the conclusion that such projects make up the deficit and white spaces as the target of programmes to prevent juvenile crime, and comprehensive plans to ensure the safety and
protection of children.
Keywords: crime, juvenile, juvenile delinquency, crime prevention juvenile, the
program, criminological examination.
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Природа явлений, связанных с
преступностью несовершеннолетних, часто латентна, а процессы детерминации настолько динамичны,
что предсказать их возникновение, а
также дальнейшее состояние развития крайне сложно. Реалистичность
данных утверждений иллюстрируют
современные тенденции вовлечения
несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, нелегитимные
протестные акции. В условиях
свершившихся фактов вовлечения
несовершеннолетних в антисоциальные или криминальные процессы уполномоченные органы государственной власти, прежде всего
правоохранительные органы, оказываются в ситуации реагирования
на последствия. Комплекс задач
установления причин, условий,
процессов детерминации, возможных рисков развития тенденций вовлечения отходят не просто на второй план, но приобретают характер
просроченной актуальности. Между
тем решение подобных задач можно
избежать, если исходные обстоятельства, вызывающие необходимость их разрешения, подвластны
прогнозированию и недопущению к
воплощению. В данном случае речь
идет о власти, а точнее о возможностях научного криминологического
сопровождения и соответствующей
экспертизе плановой стратегии и
тактики предупреждения преступности несовершеннолетних.

К сожалению, конструктивные идеи воплощения криминологической экспертизы на практике
долгое время не разрешаются. Возможно по причине отсутствия комплексного видения задач, которые
могут решаться с ее помощью. В
концепциях о криминологической
экспертизе, в том числе получавших
выражение правотворческих инициатив, ее объектом значились законодательные и иные нормативные
правовые акты [1, с. 390–393; 2, с.
9–15]. С принятием Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ (ред.
от 21.11.2011) «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» идеи реализации законодательного обеспечения криминологической экспертизы отошли на второй план. Во
многом это стало возможным потому, что основной объект экспертизы
– нормативные правовые акты и их
проекты – получил восполнение.
Теория и практика на определенный
период времени оказались поглощены отработкой проведения экспертизы, которая, казалось, может
решить частные задачи по профилактике основных криминальных
угроз, которые производит коррупция. Между тем общие задачи предупреждения преступности на основе комплексной криминологической
экспертизы только в последнее время вновь получают свое актуальное
звучание [3, с. 33–36; 4, с. 48–50].
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В таких условиях и в надежде
на будущее воплощение идей законодательного определения роли и
места криминологической экспертизы в системе государственной политики борьбы с преступностью актуальность криминологического сопровождения программ предупреждения не исчезает, а обостряется.
Анализ требуемого содержания
криминологического сопровождения предлагается сосредоточить
только на ключевых его аспектах.
Кратко их можно определить
в классических позициях: осуществление криминологической характеристики преступности несовершеннолетних, выявление основных процессов детерминации и
причинности ее проявлений, анализ
и оценка их возможного воздействия на преступность и состояние
борьбы с ней, обоснование прогностических предложений и рекомендаций по оптимизации мер предупреждения, исключению негативного влияния сторонних криминологически значимых процессов и явлений. Несмотря на кажущуюся
сложность перечисленных компонентов криминологического сопровождения программ или планов
предупреждения преступности, следование им приносит практическую
ценность и реальные результаты.
Следует обратиться к отдельным программным документам, задающим региональные мероприятия
в сфере предупреждения преступ-

ности несовершеннолетних (далее –
программы) с целью установления
их криминологической обеспеченности или наличия элементов таковой [5].
Итак, примечательно, что некоторые программы обладают индикаторами, основу которых образуют криминологические позиции.
Принятая и реализуемая в Амурской области программа [6] содержит индикаторы: количество или
удельный вес несовершеннолетних
(из числа криминогенно уязвленных), которых по годам планируется: вовлечь в социально полезную
деятельность, включить в реабилитационные мероприятия (трудовая
адаптация; досуговая деятельность),
численность осужденных несовершеннолетних, охваченных психолого-реабилитационными
услугами
(нарастающим итогом). Заслуживает внимания позиция программы,
позволяющая рассчитывать возможные (в тексте предполагаемые)
риски реализации мероприятий и
рекомендации по их недопущению
или минимизации.
Не лучшим примером стратегического обеспечения является ситуация
юридико-лингвистической
неопределенности по отношению к
целевой группе, адресатам запланированных и утвержденных к реализации превентивных мероприятий.
Такой недостаток заложен в программе Республики Саха (Якутия)
[7]. В отдельных разделах програм-
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мы субъекты (реципиенты) превентивных мер определены слишком
обще – «несовершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом».
Фактически запланированные профилактические мероприятия рассчитаны на применение не в отношении
конкретной целевой группы несовершеннолетних, имеющей разные
характеристики криминологически
значимой подверженности («находящиеся в трудной жизненной ситуации»; «ранее судимые», «состоящие
на учете
в
уголовноисполнительных инспекциях», «не
занятые трудом или учебой»), а на
всех несовершеннолетних вкупе.
При таком подходе теряется не
только адресность мер, но и потенциал вероятных результатов, которые могли бы быть достигнуты при
учете особенностей той или иной
общности и криминологических характеристик личности несовершеннолетних (осужденных и виктимных; испытывающих криминогенные факторы и уже испытавших их).
Несомненно, что адресаты
программ предупреждения не всеядны, и отторжение мер профилактики, которые применяются к ним без
учета знаний отмечаемых особенностей, может вызвать не только бесполезный итог мероприятий, но и
обратный эффект. Представим ситуацию, при которой меры воспитательного воздействия на несовершеннолетних, совершивших правонарушения, будут оказываться, как

указано в анализируемой программе
«посредством современных возможностей
информационно-телекоммуникационного взаимодействия в
социальных сетях». Без указания
конкретного контента, составляющего основу взаимодействия (как
это и предусмотрено программой),
который мог бы учитывать потребности несовершеннолетних, это будет не только пустой мерой, но и
благоприятным
криминогенным
условием, побуждающим к поиску
запретной информации, в том числе
и экстремистского толка.
Распространенные
ошибки
или недостатки программ часто выражаются в определении, мягко говоря, ложных целей и приоритетов,
или в несоответствии предмета мероприятия его содержанию. Часто
они выглядят по иному – если не
искать умышленность допущения,
то их можно признать в качестве
ошибки управления понятиями.
Трудно найти иные объяснения таким положениям. Так, например, в
комплексной государственной программе Краснодарского края «Дети
Кубани» [8], содержание которой,
как и в прежнем описываемом случае, трудно классифицировать по
отношению к разным несовершеннолетним, встречаются отмечаемые
недостатки. Так, подраздел 2.1.
«Формирование комплексного подхода в организации охраннозащитной деятельности субъектов
системы профилактики безнадзор-
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ности и правонарушений несовершеннолетних» содержит отдаленные мероприятия по отношению
именно к организации охраннозащитной деятельности субъектов
системы профилактики. В частности такие, как: «2.1.8.1. Краевой
культурно-информационный марафон “Читать о спорте книги надо,
мы ждем тебя Олимпиада!”».
Похожий пример отражает
другой раздел программы «3.1. Создание и укрепление материальнотехнической базы реабилитационных центров (отделений) для детей
и подростков с ограниченными возможностями», который не коррелирует с мероприятием «3.3.3. Организация показа спектаклей для детей инвалидов и детей сирот».
Очевидно, рассматриваемая
программа обладает обширным
свойством, направлена на обеспечение общего предупреждения преступности, в котором большое значение имеют меры превенции в разрезе социальной, экономической,
культурной, образовательной сферы. При этом программой упущено
освещение проблемных зон или аспектов, которые вызвали необходимость ее разработки и реализации.
Можно допустить, что этот компонент остался в пояснительной записке к проекту программы. Автор
убежден, что значение этого аспекта
заслуживает быть отраженным в
«теле» самой программы, а не в со-

провождающих ее принятие документах.
Анализируемая
программа
Краснодарского края позволяет косвенно затронуть важную проблему.
Фактически это одна из немногих
программ регионального значения
среди всех изученных автором, в
которую вносились изменения и дополнения. Это редкий пример требуемого качества программ, к которому нужно стремиться для обеспечения реализуемости, успешного
воплощения мероприятий, успех
которых находится не только в зависимости от корректировки размеров финансового их обеспечения, но
и от криминологически значимых
реалий, потребностей.
В данном случае снова возникает ранее отмеченная актуальность
корректировки программ и предусмотренных мер превенции, которые основаны на криминологическом прогнозировании, а затем на
криминологическом сопровождении
хода их реализации.
Избегая тавтологии в оценках
качества региональных программ,
которые в ключевых подходах к содержанию и реализации проявляют
идентичность,
остановимся
на
крайнем, но примечательном примере (в силу оригинальности некоторых положений) специализированной программы правонарушений
и преступлений несовершеннолетних в Республике Тыва [9].
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В указанной программе отмечены целевые индикаторы без указания ожидаемых результатов реализации превентивных мер, определяющие количество участниковсубъектов программы: несовершеннолетние (осужденные, состоящие
на учете) и неблагополучные семьи
общим числом свыше 3 тыс. человек. В пропорции 1 к 3 по отношению к ним определены субъекты,
реализующие меры профилактики.
При этом должностной статус этих
лиц в количестве 960 человек определен отвлеченно – «специалисты
субъектов системы профилактики»,
вместе с ними 30 представителей
общественных
формирований,
имеющих опыт работы с «трудными» детьми.
К подобным субъектам профилактики преступности среди подрастающего поколения из числа
представителей гражданского общества нужно относиться с осторожностью. В целом ряде исследований [10] отмечались проблемы
криминализации несовершеннолетних, источники которых кроются в
активной деятельности финансируемых преступными сообществами
квазиобщественных объединений,
вступающих во взаимодействие с
подростками из числа учащихся интернатов, детских домов. Внешне их
деятельность представлена благообразно, связующим элементом, а
также влиянием на подростков выступают занятия боевыми искусствами, тяжелой атлетикой, организацией летних лагерей, поддержка

«очаговых»
(неконтролируемых)
спортивных секций. Между тем
именно через такое вспомогательство происходит рекрут молодых,
испытывающих благодарность и
обязательства за обучение и навыки
новых членов организованных преступных сообществ из числа подростков, получающих свои настоящие и будущие преступные роли.
Организационно-правовые
основания
участия
институтов
гражданского общества в осуществлении государственной политики
борьбы с преступностью в целом, и
с несовершеннолетними в частности, автор усматривает в форме государственно-частного партнерства.
Данная форма позволяет осуществлять взаимный контроль за ходом
реализации программ, определять
степень реализации мероприятий и
вклад участников (сторон) – субъектов предупреждения. Примечательно, что идея государственночастного партнерства, актуальность
которой выявлена эмпирическим
путем в настоящем исследовании,
признается перспективной на международном уровне участия Российской Федерации в противодействии
криминальным вызовам и угрозам
[11, с. 5].
Во многих региональных программах предупреждения преступности и правонарушений несовершеннолетних монопольное положение имеют индивидуальные меры
превенции, рассчитанные на криминализированных подростков. При
таком подходе упущенной оказыва-
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ется истинная превенция или профилактика раннего предупреждения
преступности несовершеннолетних.
В таких программах меры общего и
частично специального предупреждения уступают средствам индивидуального воздействия на уже
подверженных
криминогенным
факторам лиц, из числа не достигших совершеннолетнего возраста.
Подобные программы по названию
и содержанию трудно считать превентивными в отношении несовершеннолетних
как
социальнодемографической группы населения. В свою очередь комплексные
программы превенции обладают
дефицитом индивидуальных и специальных мер, рассчитанных на
применение по отношению к несовершеннолетним, имеющих статус
правонарушителей, и продолжающих испытывать риски рецидива
криминализации.
На основе тематических исследований как предварительных, так и
текущих, а также длящихся можно
добиться сбалансированного обеспечения превенции без ущерба для виктимных, криминализированных, благополучных, но испытывающих воздействие факторов, обусловливающих преступное поведение.
Некоторой экспертизе или
точнее сказать экспертному обсуждению обоснованности, предметности, адресности, объективной потребности подвергаются проекты
грантополучателей из фонда Президента Российской Федерации, конкурс которых проводится ежегодно

для
всех
социально-ориентированных некоммерческих организаций [12]. Проведенный автором
мониторинг всех одобренных заявок на осуществление проектов (в
период с 2013 по 2016 г. включительно) свидетельствует о следующем. Удельный вес всех одобренных к реализации проектов, реализуемых НКО в целях решения задач
превенции в среде несовершеннолетних, достаточно высок, примерно 20 % от общего числа всех иных
социально значимых проектов.
Между тем этот показатель набрал
высокую динамику только в последнее время (в анализируемый
период). В прежние годы он был
ничтожно мал. Совокупный объем
финансирования одобренных проектов, напротив, не велик для целей
комплексного решения задач участия гражданского общества в решении государственных задач борьбы с преступностью несовершеннолетних, и составляет более 147 млн
рублей за четыре года.
Тематический спектр проектных задач, несмотря на свое многообразие, классифицируется по следующим направлениям в нисходящем рейтинге частоты: профилактика рецидива наркозависимости и
алкоголизма; оказание психологопедагогической (реже, материальной) помощи несовершеннолетним,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации; противодействие вовлечению в экстремистскую деятельность; поддержка и развитие иници-
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атив в области здорового образа
жизни (спорта); просвещение.
Принимая во внимание содержание и региональную направленность общественных предложений вспомоществования государственным задачам в области социальной политики, нельзя избежать
выводов о том, что такие проекты
восполняют дефицит и пробельность как целевых программ предупреждения преступности несовершеннолетних, так и комплексных
планов обеспечения охраны и защиты детства. Обладая коротким по
времени (в течение года), а значит
оперативным характером действия,
реализация таких мероприятий позволяет обеспечить, насколько это
возможно, достаточность реальных
задач превенции, которые не были
очевидны при разработке программ,
и остались незамеченными по итогам их реализации. В таких условиях многократно отмечаемая актуальность криминологического обеспечения и сопровождения государственной политики в области предупреждения несовершеннолетних,
по мнению автора, становится безапелляционной.
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М.С. Десятов
К ВОПРОСУ О ПРАВОПРИМЕНЕНИИ
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Правоприменение, являясь одной из наиболее сложных форм реализации
права, обретает собственные специфические черты в сфере оперативнорозыскной деятельности. Это обусловлено, прежде всего, наличием такого
элемента возникающих при ее осуществлении правоотношений, как преимущественная негласность деятельности оперативных сотрудников, которая требует глубокого и всестороннего изучения с позиций ее сущности.
Ключевые слова: правоприменение, оперативно-розыскная деятельность,
негласность, реализация права.

M. S. Desyatov
TO THE ISSUE OF LAW ENFORCEMENT IN
OPERATIONAL-INVESTIGATIVE ACTIVITIES
Law enforcement as one of the most difficult forms of law implementation acquires its own specific features in the sphere of operational-investigative activities.
Primarily this is due to the presence of such an element arising in its implementation
of legal relations, as a top priority secret activities of operational staff, which requires
a thorough and comprehensive study from the perspective of its essence.
Keywords: law enforcement, investigative activities, confidentiality, enforcement of the right

Применение права давно и
совершенно справедливо заняло
весьма обособленное место по отношению к остальным формам реализации права, являя собой непосредственное проявление роли государства в жизни общества. Конечно, соблюдение, исполнение и использование права в определенной
степени зависимы от государства и
деятельности его органов, реализация права предполагает контроль за
претворением в жизнь правовых
установок. В то же время особый

характер правоприменения обусловлен, прежде всего, свойствами
субъекта – инициатора реализации
права, которым в данном случае выступает государство. Кроме того, от
других форм оно отличается тем,
что «не допускает бездействия (пассивного поведения, как при соблюдении норм), а право на правоприменительную деятельность сливается с обязанностью ее осуществления» [1, с. 369].
Стремление познать сущность
правоприменения не оставляет в по-
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кое ученых и практиков, что обусловливает его глубокое и всесторонне
изучение на протяжении многих десятилетий [2]. За столь продолжительный период в науке сложилось
довольно отчетливое представление о
природе данного правового института, акценты в научной полемике сместились к обсуждению правовых нюансов применения права.
В то же время качественно
меняется правосознание граждан;
общая направленность деятельности
законодателя обращена к дальнейшей либерализации при перманентном ухудшении состояния преступности; деятельность правоохранительных органов осложнена качественным изменением преступности, характеризующейся профессионализмом и стремлением к противоборству с представителями государственной власти. В таких условиях правоприменение обретает новые, не воспринимаемые ранее грани, обусловленные стремлением
государства обезопасить общество
всеми доступными, в том числе негласными методами.
В соответствии с традиционным подходом под правоприменением понимается осуществляемая в
специально установленных законом
формах государственно-властная, организующая деятельность компетентных государственных органов по
вынесению
индивидуальноконкретных правовых предписаний
[3, с. 48–49], призванная продолжить

в казуальной форме общее правовое
регулирование, творчески организовывать реализацию созданных правовых норм путем разрешения на их
основе конкретных юридических вопросов (дел), принятия по ним индивидуально-правовых предписаний [4,
с. 296–297]. Как видно из данного
обобщенного понятия, государство
не проводит различия между гласной
и негласной деятельностью, делая
акцент на иных признаках правоприменения. Значит ли это, что при
наличии названных выше характеристик правоприменительная деятельность может осуществляться как
гласно, так и негласно? Полагаем,
ответ должен быть утвердительным.
Не останавливаясь на различных отраслях, обладающих примерами негласного применения права (тайна
голосования – конституционное право; тайна следствия, проведение закрытых судебных заседаний – уголовно-процессуальное право; обеспечение банковской, коммерческой
тайн, тайны завещания – гражданское право и др.), остановимся лишь
на исконно «профильной» по данному основанию деятельности – оперативно-розыскной (далее – ОРД).
Несмотря на наличие противоположных авторских позиций по
данному поводу [5, с. 18], считаем,
что негласное правоприменение
хоть и не устоявшаяся и неоднозначно воспринимаемая в научном
сообществе, однако значимая и
имеющая право на существование
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правовая категория, особенно применительно к ОРД. Так, субъектами
правоприменения согласно теории
права являются государственные
органы, а также уполномоченные
государством лица и организации.
Применительно к ОРД такими
субъектами являются оперативные
подразделения различных министерств и ведомств в соответствии
со ст. 13 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности» [6], которые наделены исключительным правом осуществления
ОРД как деятельности государственных органов, реализуемой в
целях защиты жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина,
собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств (ст. 1).
Этим же законом определены формы государственно-властной деятельности – проведение оперативно-розыскных мероприятий (далее –
ОРМ) как гласно, так и негласно,
использование конфиденциального
содействия граждан, создание предприятий, учреждений, организаций
и подразделений, необходимых для
решения задач ОРД и др. В процессе осуществления ОРД ее субъекты
издают правоприменительные акты,
хоть и содержащие сведения, составляющие государственную тайну, однако основанные на нормах
действующего законодательства и
подзаконных нормативных правовых актов. Иными словами, прин-

ципиальным отличием негласного
правоприменения в ОРД является
сокрытие от посторонних лиц факта
применения норм права, что, на наш
взгляд, не является препятствием к
рассмотрению данной формы реализации права как легитимной.
Ни для кого не секрет, что
ОРД представляет собой весьма
специфическую сферу взаимоотношений различных по своему правовому статусу и положению субъектов. Это проявляется в различных
ипостасях, начиная с психологической и заканчивая правовой. Традиционное противостояние преступника и сыщика, воспринимаемое
рядовым обывателем как некий образец «истинной» борьбы с преступностью, существенно преобразилось за последние десятилетия.
Действительно, немногим более пятидесяти лет назад оперативнорозыскной процесс можно было без
преувеличения назвать примитивным с правовой точки зрения. Он
существовал в разрозненных приказах, а наработанные опыт, организация и тактика раскрытия преступлений чаще передавались из уст в
уста, от старших – младшим. Соблюдение прав и свобод человека и
гражданина представлялось неким
призраком, которого мало, кто видел и в которого почти никто не верил.
Негласность
оперативнорозыскной или агентурной (как ее
тогда называли) деятельности представлялась естественной, не оспари-
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валась и не подвергалась даже малейшему сомнению. Гласность же
ОРД, напротив, не только не рассматривалась, но и в принципе не
предполагалась.
Сегодня
в
оперативнорозыскной процесс вовлечены все
без исключения слои населения, в
том числе не связанные с противоправной деятельностью. Простые
граждане могут выступать не только
в качестве сторонних наблюдателей
и своего рода гарантий законности
оперативно-розыскных
мероприятий, участвуя в их проведении, но и,
представляя оперативный интерес,
вовлекаться в оперативную разработку. Простая связка «преступник ↔ опер» значительно осложнилась дополнительными субъектами в
лице
адвокатов,
следователей,
надзирающих и контролирующих
органов, правозащитных организаций и пр. Каждый участник получил
свое место, свои права и обязанности, несмотря на то, что сама суть
оперативно-розыскной деятельности
не изменилась. Кроме того, качественно поменялся и сам преступник. Некогда существовавшие моральные принципы (не брать последнее, не убивать детей, женщин и
стариков, отвечать за свои поступки)
ушли в небытие. На их место пришли цинизм, профессионализм и
наглость, нередко подкрепленные
коррумпированными связями в государственных структурах. Несомненно, и оперативники претерпели

адекватные изменения – при наличии профессионализма прошел романтизм и альтруизм, притупились
чувства сострадания, долга и ответственности за совершенные действия. Опер стал жестче и моложе.
Если раньше ему противостояла «армия» преступников, то теперь ему приходится преодолевать
противодействие не только сопряженных с ними адвокатов и правозащитников, но и, казалось бы, единомышленников, соратников (в некотором роде) – оперативных сотрудников других служб и ведомств, вышестоящих руководителей, прокуроров, судей и т.д. Оперативно-розыскная деятельность не
выглядит больше примитивной,
подковерной внутриведомственной
игрой «в догонялки» с преступниками. Она возведена в ранг государственной деятельности, субъекты
которой, пусть и в неравной степени
наделены полномочиями, которые
реализуются в четко очерченном
правовом поле.
Но так ли изменилась основная,
флагманская идея ОРД, позволяющая
оперативному сотруднику чувствовать себя на равных с преступником
как с противником, давно отказавшимся играть по правилам? Уверены,
что нет. Преступник никогда не выйдет из тени – в этом его суть, а гласная оперативно-розыскная деятельность никогда не станет адекватнее и
эффективнее негласной ее формы. В
этом, пожалуй, суть ОРД. Несомнен-
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но, правовая регламентация оперативно-розыскного процесса нужна
как воздух современному правоприменителю, это его щит и меч. Однако
негласность, некогда воспринимавшаяся большинством правозащитников (и не только) как атавизм современного права, пережиток прошлого,
представляется сегодня едва ли не
единственным балансиром, уравнивающим положение преступника и
правоприменителя. Негласность узаконенная, полагаем, способна нарушить это равновесие в пользу оперативно-розыскных органов.
Возникает вполне уместный
вопрос о реальной потребности всесторонней правовой регламентации
ОРД, включая ее «темную» и «светлую» стороны, о необходимости детализированного узаконивания процедуры использования средств и методов оперативно-розыскной деятельности на всех этапах ее осуществления. Полагаем, что потребность в этом назрела и довольно давно. Особенно это касается негласной
формы ОРД, которая на сегодняшний
день по-прежнему многими учеными
и практиками воспринимается как
«полулегальная» и требующая аккуратности в использовании полученных результатов.
В действительности нынешний федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности»
изобилует специальной терминологией, адресующей правоприменителей к негласной оперативно-

розыскной деятельности, дозволяя
ее осуществление, однако не разъясняя при этом, что понимается под
собственно «негласностью». Не дают ответа на этот вопрос и ведомственные нормативные акты.
Казалось бы небольшой по
объему Федеральный закон «Об
ОРД» содержит в себе целый конгломерат положений, каждое из которых, будучи закрепленным лишь
в одной-двух статьях, несет в себе
глубокий смысл и объем информации. С другой стороны, названный
закон «грешит» значительным количеством декларативных норм, реализация которых осуществляется
на основе ведомственных нормативных актов, а порой – посредством деловых обыкновений. Это
побуждает ученых и практиков разделиться на два основных лагеря.
Представители одного из них
склонны к доскональной регламентации оперативно-розыскной деятельности, что по сути означает
формирование
оперативнорозыскной отрасли права, требующей, по объему федерального закона «Об ОРД», повышения прозрачности проводимых мероприятий и
определения процедурных моментов закрепления их результатов [7].
Данная позиция предельно ясна – не
просто «вывести на свет» полулегальную деятельность (какой ОРД
представляется многим правозащитникам), а уровнять ее с уголовно-процессуальной деятельностью,
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пожертвовав, пожалуй, одним из
основных «козырей» оперативнорозыскной деятельности – относительной свободой действий.
В свою очередь представители другого лагеря выступают против подобных изменений, способных, по их мнению, не только лишить оперативные подразделения
права выбора доступных приемов и
методов для достижения поставленной цели, но и обезоружить их в
борьбе с преступностью. Подобных
взглядов придерживается, например, Б.Т. Безлепкин [8]. Краеугольным камнем подобных споров нам
видится решение вопроса о легитимности
оперативно-розыскной
деятельности и ее результатов.
В то же время стоит заметить,
что с конца ХХ–начала ХХІ вв. в законодательной, правоприменительной и научной сферах наблюдается
набирающая силу тенденция раздвоения взглядов на оперативнорозыскную
и
уголовно-процессуальную деятельность. Это проявляется, с одной стороны, в постепенной
легализации
оперативнорозыскных данных, ухода от замкнутости оперативно-розыскного процесса,
интеграции
оперативнорозыскной деятельности в систему
сбора и использования доказательственной информации. С другой –
своего рода «примерка» (пока в теоретическом
плане)
уголовнопроцессуальной практики, используемой некоторыми европейскими гос-

ударствами и странами СНГ в части
засекречивания процесса сбора доказательств. В подобной ситуации возникает целый комплекс вопросов
правового
и
организационнотактического характера, основа которых, на наш взгляд, заключается в
осознании самой сути негласности
правоприменительного процесса и
значимости сохранения в тайне информации об используемых приемах
и методах документирования и доказывания по уголовным делам.
Согласно положениям федерального закона «Об оперативнорозыскной деятельности» ОРД осуществляется при условии сочетания
гласных и негласных методов и
средств. Об этом говорится в ст. 1
при формулировании понятия оперативно-розыскной деятельности, в ст.
3 «Принципы ОРД», ст. 15 «Права
органов, осуществляющих ОРД» и
ряде других. Законодатель, используя
термин «негласный» и однокоренные
с ним слова, не дает разъяснений на
предмет их содержания, в то время
как по тексту закона они встречаются
более пятнадцати раз. Обращает на
себя внимание и то, что законодатель
не проводит четких разграничений
между синонимичными терминами,
схожими по смыслу с термином «негласный» – «конспирация», «конфиденциальный» и производными от
них. Очевидно, что, несмотря на
внешнюю схожесть данных терминов, их смысл различен. Не стоит забывать и о том, что каждый из них
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требует определенной правовой регламентации, влечет конкретные
правовые последствия.
Полагаем,
вышесказанное
предопределяет потребность глубокого всестороннего переосмысления
сущности
оперативно-розыскной
деятельности, особенно осуществляемой в наиболее значимой и
наименее исследованной негласной
форме, что, на наш взгляд, создаст
основу для дальнейших научных
изысканий в этой области.
В заключение согласимся с
мнением профессора В.Ф. Луговика
о том, что анализ воззрений на фундаментальные положения оперативно-розыскной деятельности не позволяет сделать оптимистический
вывод о скором научном консенсусе
в части оптимизации ее правовой
регламентации, в том числе признания обоснованности и законности
негласного правоприменения [9, с.
8–9]. В то же время нельзя не заметить пусть бессистемные и эпизодические, но уже положительные
тенденции в разрешении данного
вопроса в научных кругах.
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А.Г. Каломен
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА
НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКА ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
В статье рассматриваются пробелы уголовного законодательства,
предусматривающего ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которые оказывают влияние на правовую
оценку по ст. 317 УК РФ, анализируются различные точки зрения и судебная
практика в данной области с целью разрешения затронутых проблем.
Ключевые слова: посягательство на жизнь, ст. 317 УК РФ, покушение на
преступление, действие, бездействие, оставление в опасности, прямой умысел,
косвенный умысел.

A.G. Kalomen
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF INFRINGEMENT ON
LIFE OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER
The article discusses the gaps of the criminal law providing responsibility for
infringement on life of the law enforcement officer that affect the qualifications under
article 317 of the criminal code, analyzes various points of view and judicial practice
in this area with the aim of resolving issues under consideration.
Keywords: infringement on life, article 317 of the criminal code, attempted
crime, action, inaction, leaving in danger, direct intent, indirect intent.

Эффективная внутренняя политика, реализуемая Российской
Федерацией (далее – РФ), возможна
при соблюдении одного из необходимых условий – поддержание низкого состояния преступности на ее
территории. Это осуществимо за
счет продуктивной и непрерывной
деятельности сотрудников правоохранительных органов, выполняющих функции, связанные с охраной общественного порядка, обеспечением общественной безопасности, предупреждением и раскрытием различных преступлений, а так-

же устранением причин и условий
их совершения. Вследствие этого
очевидна значимость правоохранительных органов. Их работа далеко
не всегда осуществляется беспрепятственно. Самой серьезной проблемой является совершение посягательств на жизнь сотрудников
правоохранительных органов при
исполнении ими своих должностных обязанностей. Это не может не
отражаться на их функциональности, соответственно, и на авторитете
всей власти в целом, которая обязана обеспечивать безопасность своих
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граждан. В ст. 317 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная ответственность за посягательство на
жизнь сотрудника правоохранительного органа. Отсутствие внесения каких-либо законодательных
поправок в данную уголовноправовую норму с момента принятия УК РФ в 1996 г., с одной стороны, может свидетельствовать о ее
совершенстве и эффективности, а с
другой стороны, требует тщательного анализа и устранения определенных пробелов ввиду сохраняющейся
негативной
тенденции
убийств сотрудников правоохранительных органов при исполнении
ими своих должностных обязанностей, а также по причине возникающих дискуссионных вопросов и
проблем, связанных с квалификацией преступных деяний, содержащих
признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 317 УК РФ.
Термин «посягательство на
жизнь», используемый в диспозиции ст. 317 УК РФ, не получил своего законодательного определения
ни в уголовно-правовых нормативных актах, ни в каких-либо других
актах. Это, по нашему мнению, является существенным пробелом не
только рассматриваемой нормы
права, но и УК РФ в целом, так как
данное понятие употребляется и в
иных статьях УК РФ, например, в
ст. 277 (Посягательство на жизнь
государственного или общественного деятеля) или в ст. 295 (Посяга-

тельство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие) [1]. Изучение
юридической литературы показывает, что под посягательством на
жизнь подразумевают убийство или
покушение на убийство, совершаемые
путем
активных
действий [7; 8, с. 563]. При анализе судебной практики нами установлено,
что термин «посягательство на
жизнь» раскрывается идентично.
Например, приговором Алтайского
краевого суда преступные действия
Т. были квалифицированы по
ст. 317 УК РФ. Суд установил, что
«Т. предпринял активные действия,
направленные на посягательство на
жизнь сотрудников правоохранительного органа Л. и П, а именно: во
время составления на него административного материала напал на потерпевших, находящимся при себе
ножом с целью убийства обоих сотрудников полиции нанес Л. не менее 9 ударов в область шеи, грудной
клетки и конечностей, а П. – не менее 3 ударов в область задней поверхности грудной клетки слева и
левой верхней конечности. Тем самым Т. применил к ним насилие,
опасное для жизни и здоровья, в результате которого Л. была причинена смерть, а П. – вред здоровью, в
том числе тяжкий» [3]. Отсюда очевидно, что Т. своими активными
действиями совершил убийство Л. и
покушение на убийство П.
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Термин «посягательство» изначально подразумевает под собой
активность сделать что-либо противоправное [9, с. 550–551; 10, с. 493].
Но как же следует квалифицировать
умышленное преступное бездействие виновного лица, направленное на причинение смерти сотруднику правоохранительного органа в
связи с исполнением им своих
должностных обязанностей? Противоправное деяние, предусмотренное
ст. 317 УК РФ, окончено с момента
покушения на убийство того или
иного представителя власти. На основании ч. 3 ст. 30 УК РФ «покушением на преступление признаются
умышленные действия (бездействие)
лица,
непосредственно
направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по
не зависящим от этого лица обстоятельствам» [1]. Исходя из этого,
следует допустить возможность совершения посягательства на жизнь
сотрудника
правоохранительного
органа не только активными противоправными действиями, но и бездействием.
Высказываясь по данному поводу, М. В. Семенков приводит
свой пример преступного бездействия, который вполне возможен на
практике. Его суть заключается в
том, что у работника организации
электроэнергетики, в чьи обязанности согласно должностной инструкции входит обесточивание электро-

подстанции в случае возникновения
какой-либо чрезвычайной, аварийной, спасательной или иной внештатной ситуации, возник прямой
умысел на причинение смерти сотруднику правоохранительного органа в связи с раннее осуществленным законным задержанием. Указанный работник данному сотруднику правоохранительного органа
передал ложное сообщение о скрывающемся в конкретном энергоблоке на территории электроподстанции преступнике, находящемся в
федеральном розыске. Сотрудник
правоохранительного органа незамедлительно отреагировал на эту
информацию и предпринял попытку
организации поиска и задержания
преступника, но погиб от удара током на территории электроподстанции. Ее работник специально бездействовал и не отключил напряжение [11, с. 75–76]. Таким вот образом он реализовал свой преступный
умысел на убийство представителя
власти по мотиву мести за осуществление деятельности по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Описанная или подобная ситуация
еще не встречалась на практике, но
ее нельзя исключать. Каждый случай преступного бездействия, повлекший гибель сотрудника правоохранительного органа при исполнении им своих должностных обязанностей, если, конечно, таковой
произойдет, должен тщательно ана-
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лизироваться органами предварительного следствия и судами с целью установления у виновного лица
умысла на причинение смерти
представителю власти.
Несмотря на отсутствие законодательного определения термина
«посягательство на жизнь», мы считаем его использование в ст. 317
УК РФ оправданным, так как при
включении в его смысл и убийства,
и покушения на убийство, он позволяет даже при покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа квалифицировать данное преступное деяние как оконченное преступление. Ввиду этого
суд при вынесении приговора за совершение рассматриваемого преступления не применяет положения
ч. 3 или ч. 4 ст. 66 УК РФ. Следовательно, виновному лицу возможно
назначение максимального наказания, указанного в ст. 317 УК РФ.
Далее считаем необходимым
рассмотреть вопрос о возможности
квалификации по ст. 317 УК РФ в
зависимости от формы умысла преступных действий, которые выражались бы в умышленной постановке в опасное для жизни положение сотрудника правоохранительного органа в связи с осуществлением
им деятельности по охране общественного порядка или обеспечению
общественной безопасности. В
ст. 125 УК РФ законодатель установил уголовную ответственность за
оставление в опасности. По смыслу

данной уголовно-правовой нормы
виновное лицо изначально совершает определенные действия, которые
по неосторожности создают опасную для жизни или здоровья потерпевшего обстановку, а после умышленно бездействует, не оказывая
помощь потерпевшему, чем может
причинить тяжкие последствия
вплоть до его гибели.
Но как же следует квалифицировать осуществление умышленных действий, создающих реальную
опасную обстановку для жизни
представителя власти, при этом
непосредственно не направленных
на причинение ему смерти? Позиция М. В. Семенкова в данном случае заключается в том, что «действия, создающие обстановку гибели потерпевшего, далеко не всегда
образуют объективную попытку
лишения его жизни» [11, с. 72]. Мы
с целью ответа на поставленный вопрос приведем пример ситуации,
которая вполне может возникнуть в
реальной жизни. Оперуполномоченный уголовного розыска К. задерживает С. за совершение преступления. Впоследствии С. привлекается к уголовной ответственности. Гражданин Л., являющийся
близким родственником С., решает
отомстить К. за его действия в отношении С. Для достижения этой
цели Л. узнает, где проживает К.,
скрытно изучает регулярный маршрут следования К. от места жительства до места работы. В результате
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указанных действий Л. устанавливает, что К. периодически проходит
мимо строящегося высотного здания. Далее Л. устраивается работать
на данный объект, где создает такие
условия, при которых в момент
прохождения К. возле этой постройки на последнего должны
упасть строительные материалы. Но
указанным маршрутом ходит не
только К., а также и иные лица, не
связанные каким-либо образом с К.,
и они тоже могут пострадать как
вместе с К., так и отдельно от него.
При очередном следовании на работу мимо указанного здания на голову К. сваливаются кирпичи. Он теряет сознание, падает и начинает
истекать кровью. Л. увидев это, не
осуществляет каких-либо действий,
связанных с оказанием помощи К.
Последнему причиняется тяжкий
вред здоровью. К. не погиб только
благодаря другому человеку, заметившему его и вызвавшему скорую
помощь. Реализуя свой преступный
умысел, Л. действовал из мести за
деятельность, осуществляемую оперуполномоченным К. Создавая
опасную обстановку, Л. относился
безразлично к тем общественно
опасным последствиям, которые
наступили бы, т. е. ему было все
равно, погибнет ли К. или получит
вред здоровью. Также Л. допускал
возможную гибель от удара строительным материалом других лиц,
проходящих по тому же маршруту,

что и К., или причинение им вреда
здоровью.
Описанные
обстоятельства
ситуации свидетельствуют о наличии у Л. косвенного умысла на причинение смерти К. или иным лицам.
Ввиду этого, с одной стороны, действиям Л. невозможно дать оценку
по ст. 317 УК РФ, так как если брать
во внимание, что под посягательством на жизнь в соответствии с судебной практикой и теорией уголовного права понимается убийство
или покушение на убийство, которое на основании п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ
от 27.01.1999 № 1 «О судебной
практике по делам об убийстве (ст.
105 УК РФ)», совершается только с
прямым умыслом [2], косвенный
умысел у Л. будет невозможен при
покушении на убийство К. С другой
стороны, мы придерживаемся мнения о квалификации действий Л. по
ст. 317 УК РФ потому, что термин
«посягательство на жизнь» законодательно нигде не раскрывается, соответственно, имеет свое универсальное употребление, позволяющее не распространять на него положения вышеуказанного судебного
акта, который не является нормативно-правовым актом. Отсюда допускаем возможность косвенного
умысла у виновного лица при посягательстве на жизнь сотрудника
правоохранительного органа, а конкретно при покушении на его убийство, охватываемое объективными и
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субъективными признаками ст. 317
УК РФ. Применительно к нашему
примеру гражданин Л. понимал, что
совершает противоправное деяние в
отношении сотрудника правоохранительного органа оперуполномоченного К., действовал из мести за
его деятельность по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, осознавал опасность тех действий, которые сам осуществлял, предвидел
возможность наступления смерти
К., не желал этого, но относился к
гибели К. безразлично.
Судебная практика также допускает наличие косвенного умысла
у виновного лица при покушении на
преступление за исключением, конечно, ст. 105 УК РФ (убийство).
Наглядным примером послужит
приговор Коркинского городского
суда Челябинской области в отношении гражданина П., совершившего преступное деяние, квалифицируемое по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167
УК РФ. В ходе судебного разбирательства суд установил, что «покушение на уничтожение чужого
имущества П. совершил с косвенным умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность
своих действий и предвидел возможность наступления общественно
опасных последствий в виде значительного ущерба, который должен
был быть неминуемо причинен
имуществу собственников многоквартирного жилого дома пожаром,

который бы мог развиться в результате осуществленного им поджога, а
также осознавал, что поджог предметов в многоквартирном доме создает опасность перемещения огня
на все квартиры и помещения жилого дома. Совершив поджог двери,
ведущей в коридор, где расположены квартиры многоквартирного жилого дома, ушел из дома, безразлично относясь к содеянному. И в
данном случае уничтожение имущества и материальный ущерб в
значительном размере не наступил
по не зависящим от воли подсудимого П. причинам, так как пожары
были своевременно ликвидированы» [5].
Исходя из вышеуказанного,
складывается парадоксальная ситуация выражающаяся в том, что покушение на убийство, ответственность за которое предусмотрена
ст. 105 УК РФ, с косвенным умыслом невозможно, а покушение на
иное преступление, в том числе
предусмотренное ст. 317 УК РФ,
может быть совершено с косвенным
умыслом. Но суды и органы предварительного расследования, придерживаясь позиции невозможности
совершения покушения на убийство
с косвенным умыслом, по нашему
мнению, не всегда правильно квалифицируют некоторые преступные
деяния, что позволяет виновным
лицам избегать наиболее строгого
наказания. Например, гражданин Д.,
находясь в состоянии алкогольного
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опьянения, в своей квартире умышленно, используя малозначительный
повод, произвел, из имеющегося у
него и принадлежащего ему огнестрельного оружия – нарезного карабина ОП-СКС калибра 7,62x39 мм
– выстрел в сторону своего знакомого Ф., стоявшего на лестничной
площадке за тамбурной дверью [6].
Другой пример: гражданин К.,
находясь в состоянии алкогольного
опьянения, пришел к своей знакомой М. После отказа М. пустить к
себе в квартиру К., последний из
находящегося при нем и принадлежащего ему огнестрельного оружия
– нарезного карабина «Вепрь» калибра 7,62x39 мм – произвел восемь
выстрелов в металлическую дверь
тамбура квартиры, где проживала
М. В результате стрельбы была повреждена данная дверь и входная
дверь квартиры, принадлежащей
М., шкаф, расположенный справа от
входной двери [4].
И в первом, и во втором случае субъекты противоправного деяния были признаны виновными в
хулиганстве с применением оружия,
т. е. в совершении преступления,
предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213
УК РФ. Мы не согласны с данной
квалификацией. Действия гражданина Д. и гражданина К. явно указывают на наличие у них косвенного
умысла на совершение убийства.
Производя выстрелы в сторону
нахождения людей из нарезного огнестрельного оружия калибром

7,62x39 мм, виновные явно должны
были осознавать, что своими действиями могли причинить смерть
потерпевшим. Пуля патрона, используемого в нарезных огнестрельных карабинах указанного калибра,
способна пробить несколько дверей,
а после еще нанести такой вред здоровью человека, который будет
несовместим с жизнью. Гражданин
Д. и гражданин К., являющиеся владельцами данного оружия, однозначно не могли этого не понимать.
Соответственно, по нашему мнению,
их действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и п. «и» ч. 2 ст. 105
УК РФ. Но суды и органы предварительного расследования, ссылаясь на
п. 2 постановления Пленума Верховного суда РФ от 27.01.1999 № 1
«О судебной практике по делам об
убийстве (ст. 105 УК РФ)», в случае
отсутствия прямого умысла у виновного лица не осуществляют квалификацию по ч. 3 ст. 30 и ст. 105
УК РФ. Применительно к ст. 317
УК РФ поступают аналогично, не
допуская возможности совершения
посягательства на жизнь сотрудника
правоохранительного органа с косвенным умыслом при покушении на
его убийство. Такая ситуация недопустима и требует наискорейшего
разрешения. Органам законодательной власти необходимо внести изменения в УК РФ: в примечании к
ст. 317 или к ст. 295, или ст. 277 дать
определение понятию «посягательство на жизнь», раскрывая его как
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противоправное действие или бездействие, направленное на причинение смерти потерпевшему, совершенное с прямым или косвенным
умыслом. Это будет способствовать
единообразному подходу органов
предварительного следствия и судов
к квалификации противоправных
деяний, подпадающих под признаки
состава преступления, ответственность за которое предусмотрена
ст. 317 УК РФ, и исключать разногласия по данному поводу.
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И.М. Комаров
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ПРИЗНАКАХ СЛЕДСТВЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ И СИСТЕМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, отражающих современную уголовно-процессуальную проблематику, связанную с определением признаков следственного действия, а также проблемами, определяющими систему
следственных действий в российском уголовном процессе и отличием ее от процессуальных действий.
Ключевые слова: следственные действия, система следственных действий, процессуальные и следственные действия, признаки системы следственных действий.

I. M. Komarov
ONCE AGAIN ON THE ISSUE OF THE SIGNS OF THE
INVESTIGATION ACTION AND THE INVESTIGATION SYSTEM
IN THE DOMESTIC CRIMINAL PROCESS
The article considers a wide range of issues, reflecting the modern criminal
procedure issues associated with the identification of investigative actions and the definition of its concepts, and issues defining the system of investigative actions in the
Russian criminal process and the difference of this system from the proceedings.
Keywords: investigative actions, the system of investigative actions, procedural
and investigative actions, the signs of the system of investigative actions.

Следственные действия представляют собой основной процессуальный способ собирания доказательств на стадии предварительного
расследования преступлений. Правильная их организация и проведение процессуально уполномоченными на это субъектами непосредственно влияет на результаты расследования уголовного дела, а также рассмотрение его в судебном
разбирательстве.

В этой связи весьма важным
представляется вопрос о правовой
регламентации следственных действий по причине того, что, несмотря на определенность уголовнопроцессуального законодательства,
не ослабевают дискуссии о понятии
следственного действия. Не решена
проблема, касающаяся системы
следственных действий.
К сожалению, действующее
уголовно-процессуальное законода-
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тельство не дает четкого определения понятия следственного действия и не определяет их систему.
Это «упущение» и порождает многолетние дискуссии по данным вопросам. Однако, кроме научных
дискуссий [1], неопределенность в
понятиях следственного действия и
системы следственных действий
негативно влияет на законотворческую и правоприменительную деятельность.
Между тем в действующем
Уголовно-процессуальном кодексе
Российской Федерации есть определение неотложных следственных
действий (п. 19 ст. 5), понятие процессуальных действий (п. 32 ст. 5),
ст. 83 УПК РФ «Протоколы следственных действий и судебного заседания» содержательно отражает
процессуальные формы, присущие
следственным действиям. В этом
кодифицированном процессуальном
документе имеется достаточно правовых норм, тем или иным образом
связанных с понятием, содержанием
и процессуальной формой фиксации
результатов проведения следственного действия. Однако его законодательное определение отсутствует.
Судебно-следственная практика имеет достаточно коллизий
правоприменительной деятельности, когда отсутствие указанного
определения создает сложности для
выполнения назначения уголовного
судопроизводства, определенного
ст. 6 УПК Российской Федерации.

В советский и постсоветский
начальный период развития уголовно-процессуальной науки доминировал подход, в соответствии с которым все предусмотренные действующим уголовно-процессуальным законодательством действия,
осуществляемые следователем по
уголовному делу, признавались
следственными. В основе такого
подхода к вопросу лежали обоснования, сделанные А.М. Лариным и
его последователями. Содержание
понятия следственного действия
обосновывалось как процессуальное
действие познавательного характера. Отметим, что в конце прошлого
столетия такой подход был развит
до уровня научной теории [2].
Однако, в том числе и в соответствии с современной уголовнопроцессуальной концепцией, очевидно следующее: и следственные,
и судебные действия представляют
собой лишь часть процессуальных
действий; действующий процессуальный кодекс свидетельствует, что
следственные действия направлены
на получение доказательств, следовательно, они имеют познавательную природу. Отсюда закономерным является вывод о том, что
следственные действия лишь часть
процессуальных действий, связанных с собиранием доказательств.
Правда, с таким подходом к
определению сущности следственного действия согласны не все. Так,
например, В.М. Быков полагает, что
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в связи с познавательным характером всего процесса доказывания не
следует акцентировать внимание
только на этом свойстве следственного действия [3, с. 151].
Мы не вполне согласны с таким подходом уважаемого автора к
данному вопросу, так как познание в
соответствии с уголовно-процессуальными средствами представляет
собой доказывание. Вместе с тем доказывание не ограничивается исключительно уголовно-процессуальными
нормами, чье использование позволяет получить сведения о фактах, актуальных для расследования уголовного дела. Следственные действия
здесь основное уголовно-процессуальное средство познавательной
деятельности, что по существу и есть
собирание доказательств. Именно
этим следственные действия и отличаются от других процессуальных
действий.
Следует учитывать и процессуальную условность понятия «собирание доказательств», такой процессуальной процедуры нет, как нет
и доказательств, пока процессуально уполномоченное на их собирание
лицо не исполнит предусмотренные
законом действия по получению и
процессуальной фиксации посредством процессуальной формы сведений о фактах [4].
Российская научная уголовнопроцессуальная мысль, связанная с
ныне
действующим
уголовнопроцессуальным
законодатель-

ством, имеет и мнения, в соответствии с которыми собирание доказательств не должно быть обусловлено только соблюдением принятых
процессуальных форм. Аргументом
такого подходя является недостаточно точно прописанный в УПК
РФ институт состязательности.
Наиболее активно эту позицию отстаивает В.А. Лазарева [1], на чей
взгляд заложенная в законе концепция формирования доказательств
плохо коррелирует с состязательной
моделью уголовного судопроизводства. Она подразумевает под доказательствами объективно существующую информацию, а не данные познавательной деятельности
процессуально
уполномоченного
субъекта, и не рассматривает процессуальную форму для следственного действия в качестве гарантии
достоверности полученных в ходе
его реализации сведений. Действующая концепция формирования доказательств, по мнению В.А. Лазаревой, подменила «доказательство»
понятием «допустимое доказательство» и это обусловливает процессуальное неравенство сторон в уголовном процессе, что фактически
лишило сторону защиты права собирать доказательства.
Приведенная позиция представляется достаточно интересной и
требующей своей основательной
проработки как в теории уголовного
процесса, так и в правоприменительной практике. Отражая наше
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представление относительно мнения В.А. Лазаревой, отметим, что
без кардинального сущностного изменения действующего уголовнопроцессуального законодательства
она еще далека от практической реализации, так как несоблюдение
процессуальной формы собирания
доказательств неизбежно приведет к
пренебрежению принятой процедуры и обезличит этот вид процесса от
иной познавательной деятельности.
Очевидно, что ряд процессуальных действий, определенных
действующим УПК РФ, не имеют
цели, связанной с собиранием доказательств, что, естественно, не позволяет отнести их к следственным
действиям (ст. ст. 59, 154, 156 УПК
РФ и др.). По признаку познавательного характера невозможно отнести к следственным действиям и
некоторые другие действия, хотя в
УПК РФ на них прямо указано как
на следственные действия (эксгумация, наложение ареста на имущество и пр.).
Однако нормы действующего
уголовно-процессуального законодательства, отражающего процедуры собирания доказательств, указывают на тот факт, что это собирание
осуществляется не только следственными, но и иными процессуальными действиями. Данное обстоятельство прямо указывает на
невозможность сведения всех признаков следственного действия исключительно к направленности по-

лучения доказательств по уголовному делу.
Между тем в УПК РФ предусмотрены действия процессуального
субъекта доказывания, порядок производства которых законодательно
не определен (например, ч. 4 ст. 21
УПК РФ). Расширение круга процессуальных действий, в первую очередь для проведения проверки сообщения о преступлении, законодательно предусматривает отдельные
процессуальные правила для их производства. Однако это не означает,
что данные действия для установления оснований к возбуждению уголовного дела следует считать следственными. Законодатель ввел только отдельные правила производства
проверочных процессуальных действий и ограничился требованиями
по обеспечению соблюдения прав и
законных интересов участников таких мероприятий. Видимо на этом
основании он и воздержался от причисления проверочных процессуальных действий к следственным действиям. Отдельные правила, в соответствии с которыми можно получать доказательства, еще не являются
признаками следственного действия,
так как их процессуальной формой,
охватывающей правообеспечительную деятельность, должна охватываться и познавательная деятельность процессуально уполномоченного субъекта, соответствующая
принятым в науке методам познания
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и соответствующим удостоверительным операциям.
В соответствии с изложенным
возможен некий промежуточный
вывод о том, что только приведённая выше система правил и позволяет сформировать признак следственного действия [5].
Степень формализации правил производства следственных
действий в действующем процессуальном законодательстве дифференцирована. При этом совершенно
очевидно, что отдельные следственные действия жестко подчинены процессуальным правилам и их
нарушение может влечь негативные
последствия вплоть до признания
данных следственного действия недопустимым доказательством, а
другие следственные действия реализуются в соответствии с принципами уголовного судопроизводства,
аналогией и общими для всех следственных действий правилами.
В качестве признака, связанного с сущностью следственного
действия, нами выделяется и процессуальное принуждение. Правда,
этот признак спорный по причине
того, что его поддерживают не все
процессуалисты. Отдельные представители науки считают его факультативным признаком [6, с. 39]
следственного действия, или не связанным с отдельными следственными действиями [7, с. 263–264].
По нашему мнению, процессуальное принуждение возможно в

процессе производства любого следственного действия. Правда, в отдельных процессуальных нормах
принуждение данного вида предусмотрено прямо (обыск и пр.), в других оно обусловлено их содержанием и порядком проведения (освидетельствование и пр.). Есть следственные действия, где принуждение не реализуется непосредственно
в их ходе, однако достаточно часто
используется в качестве средства
обеспечения
его
производства
(предъявление для опознания и пр.).
В соответствии с приведенной
аргументацией признаков, относимых к следственному действию, на
наш взгляд, его определение может
содержать следующий ряд существенных признаков: 1) относимость
к уголовно-процессуальному закону
(предусмотренное и урегулированное); 2) поисково-познава-тельная
предназначенность,
определенная
целью собирания доказательств; 3)
реализуемость процессуально уполномоченным лицом; 4) сопряженность с возможностью применения
процессуального принуждения (для
производства или обеспечения). Разумеется, лингвистическое определение этого понятия может содержать и
другие признаки, однако приведенные кажутся нам существенными
признаками, объективно и правильно
отражающими такое важное процессуальное понятие, как «следственное
действие».
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Судебно-следственная практика свидетельствует о том, что существует тесная связь следственных
действий и процессуальных решений [8, с. 26]. Любое процессуальное
решение должно найти свое отражение в процессуальном документе,
обычно это постановление следователя. Известны процессуальные ситуации, когда законодатель не связывает правоприменителя особой
процессуальной формой для закрепления процессуального решения.
Так, например, предъявление для
опознания или следственный эксперимент проводятся без соответствующего постановления, «устным»
решением следователя. Вместе с тем
даже «устное» процессуальное решение о производстве следственного
действия не исключает его обязанности мотивировать принятое решение в самом протоколе следственного действия. Процессуальное решение представляется единовременным актом, следственное действие –
сложная процессуальная процедура,
обоснованная принятием процессуального решения и не столько о его
производстве, а еще и о порядке реализации.
Выше мы привели существенные признаки, выделяющие следственные действия из системы процессуальных действий и действий
иного характера, определенных действующим
уголовно-процессуальным законодательством. В соответствии с этими признаками

можно предпринять попытку дать
исчерпывающую систему следственных действий УПК РФ. На наш
взгляд, она включает: 1) осмотр; 2)
освидетельствование; 3) следственный эксперимент; 4) обыск; 5) выемку; 6) предъявление для опознания; 7) проверку показаний на месте;
8) назначение и производство судебной экспертизы (комплексное следственное действие).
УПК РФ в его аутентичном
толковании относит к числу следственных действий также наложение ареста на имущество, эксгумацию, а кроме того реализацию (утилизацию или уничтожение) вещественных доказательств. Однако, по
нашему мнению, эти процессуальные действия не могут считаться
следственными по причине того,
что у них отсутствует главная цель
– получение доказательств.
Отсутствует этот признак и в
процессуальных действиях, связанных с получением образцов для
сравнительного исследования. Это,
безусловно, важное процессуальное
действие, но оно никогда само по
себе не несет определенной информации о предмете доказывания, а
поэтому нами не признается следственным действием в соответствии
с приведенными выше признаками.
И образцы для сравнительного исследования, и эксгумация, по выражению О.Я. Баева, «подследственные» действия [9, с. 34], что правильно отражает их соотношение со

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

93

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

4 (83) 2017

способами
собирания
доказательств, какими признаются следственные действия.
Продолжает оставаться дискуссионным вопрос об отнесении к
следственным действиям задержание подозреваемого в совершении
преступления. Главным основанием
сторонников данной позиции остается довод о том, что фиксация в
протоколе задержания соответствующих оснований якобы связана
с получением доказательственной
информации [10]. Сейчас, да и ранее эта позиция опровергается, по
нашему мнению, весьма весомым
аргументом: данная мера процессуального принуждения не обладает
соответствующим процессуальным
комплексом, необходимым следователю для получения доказательств,
так как не имеет поискового, познавательного и удостоверительного
характера. Действующее уголовнопроцессуальное законодательство к
тому же однозначно толкует задержание в качестве меры процессуального принуждения. Кроме того,
фиксация в протоколе задержания
соответствующих оснований еще не
означает, что эти основания – доказательство подозрения, для этого
следует провести необходимые
следственные действия, например,
допрос заподозренного в преступлении лица.
Не вполне убедительным следует признать включение в систему
следственных действий контроль и

запись переговоров, мероприятие,
которое используется в процессе
расследования преступлений и
определенное порядком, предусмотренным ст. 186 УПК РФ. Его
основная цель – получение соответствующей фонограммы и получает
ее не следователь, что в большей
степени характеризует рассматриваемое мероприятие как оперативнорозыскное. В отличие от некоторых
авторов мы не видим в контроле и
записи переговоров признаков познавательного приема, схожего с
выемкой [11, с. 5]. Вместе с тем сама процессуальная процедура получения указанной фонограммы достаточно продолжительна во времени. Практика свидетельствует, что в
одном подобном мероприятии фонограмм может быть несколько и
они, каждая в отдельности, должны
быть осмотрены и протокольно
«раскрыты». Это обстоятельство
указывает на тот факт, что принятая
законодателем процедура нарушает
один из важных признаков следственного действия – его непрерывность. Кроме того, познавательный
этап контроля и записи переговоров
мало чем отличается от аналогичного оперативно-розыскного мероприятия, определенного п. 10 ч. 1
Закона об ОРД.
Те же аргументы не позволяют отнести к системе следственных
действий и мероприятия, связанные
с формированием информации о соединениях между абонентами и
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(или) абонентскими устройствами
(ст. 186.1 УПК РФ).
Действия, связанные с наложением
ареста
на
почтовотелеграфные
отправления,
их
осмотр и выемка, как предусмотренный уголовно-процессуальным
законодательством комплекс, по
нашему мнению, также сложно отнести к многоэлементному следственному действию. Если осмотр и
выемка, безусловно, как самостоятельные элементы процесса наложения
ареста
на
почтовотелеграфные отправления, имеют
познавательное значение для процесса доказывания, то процедура
ареста с ним никак не связана.
Нам вполне понятна позиция
законодателя относительно расширения процессуальных средств доказывания. Она связана в первую
очередь с изменением характера
преступности, а также используемых в этой связи преступниками
способов и средств. Поэтому существовавшая ранее система следственных действий, закрепленных в
УПК, потеряла свою стабильность.
Вместе с тем мы считаем, что в современных условиях развития российского общества отсутствует острая необходимость нормативного
закрепления новых следственных
действий. Имеющаяся система достаточная и следователь в состоянии выполнять поисковые, познавательные и удостоверительные операции, основанные на требованиях,

предусмотренных ст. 73 УПК РФ, в
соответствии с решением задач,
определенных ст. 6 УПК РФ.
Уголовному процессу известно много различных классификаций
следственных действий. Однако
наиболее устойчивой является их
классификация на вербальные и невербальные следственные действия
(С.А. Шейфер, А.Б. Соловьев, Н.И.
Порубов, С.Б. Россинский). Правда
каждый автор предлагает свои критерии подобной классификации
(метод получения информации,
способ получения информации, источник сведений, связь с получением показаний и т.п.).
Не вдаваясь в проблематику
классификации следственных действий, отметим, что основное
назначение данного способа систематизации знаний преследует исключительно прикладные цели,
обусловленные
возможностями
следственного действия на основе
использования познавательного метода получать допустимые доказательства.
Проблема понятия и системы
следственных действий в отечественном уголовном процессе имеет
свою историю. Ее соответствие с
современным
уголовно-процессуальным законодательством свидетельствует о том, что она далека от
окончательного
разрешения,
в
первую очередь по причине постоянного законодательного изменения
процессуальных способов и средств
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для целей доказывания. Это обусловливается изменяющимся характером международной и российской
преступности, в соответствии с чем
задачей процессуалистов является
постоянный мониторинг указанных
изменений и их научное объяснение
для целей правоприменительной
практики – правильной и эффективной деятельности процессуальных
субъектов причастных к процессу
доказывания по уголовному делу.
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ИНСТИТУТ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ КАК ОСНОВА
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В статье рассмотрен процессуальный порядок начала производства по
уголовному делу частного обвинения; приводятся аргументы, обусловливающие
несовершенство процессуальных правил начала производства по уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения и необходимость их реформирования.
Ключевые слова: начало производства по уголовному делу, частное обвинение, мировой судья, потерпевший, право на доступ к правосудию.

V.A. Krymov
INSTITUTE OF PRIVATE PROSECUTION AS THE BASIS FOR THE
PROCEDURAL ORDER OF PROCEEDINGS ON A CRIMINAL CASE
Abstract. The article considers the procedural order of proceedings on a criminal case of private prosecution; cites the arguments that lead to the imperfection of the
rules of procedure of the start of production on criminal cases of public and privatepublic prosecution and the need for their reform.
Keywords: initiation of criminal case, a private prosecution, the magistrate, the
victim, the right to access to justice.

В основе реализации значимости начала производства по уголовному делу лежит, по мнению автора, его процессуальный порядок.
В соответствии со ст. 20 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в зависимости от
характера и тяжести совершенного
преступления уголовное преследование, включая обвинение в суде,
осуществляется в публичном, частно-публичном и частном порядке
[26]. Однако непосредственно сам
порядок возбуждения уголовных
дел
закреплен
в
уголовно-

процессуальном законе (ст. ст. 146–
149 УПК РФ).
Согласно ч. 2 ст. 20 УПК УК
РФ производство по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных: 1) ч. 1 ст. 115 (умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности); 2) ст. 1161
(нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию); 3) ч. 1 ст. 1281 (клевета, т. е.
распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и до-
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стоинство другого лица или подрывающих его репутацию), может
быть начато только по заявлению
потерпевшего или его законного
представителя в отношении конкретного лица – в порядке, установленном ч. 1 и ч. 2 ст. 318 УПК РФ.
Однако это положение, закрепленное ч. 1 ст. 147 УПК РФ, имеет ряд
вполне обоснованных исключений:
 первое из них – возбуждение уголовного дела в отношении
лица, указанного в ст. 447 УПК РФ.
Для него ст. 448 УПК РФ установлен особый порядок;
 другое исключение заключается в том, что при подаче заявления о привлечении к уголовной
ответственности в отношении неустановленного лица мировой судья
вправе отказать в принятии заявления к своему производству и направить его в орган внутренних дел по
подследственности и территориальности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, уведомив при этом обратившееся к мировому судье с заявлением лицо;
 еще одно исключение составляет положение ч. 4 ст. 20 УПК
РФ о том, что дознаватель с согласия прокурора, следователь, а также
руководитель следственного органа
вправе возбудить уголовное дело
частного обвинения в отсутствие
заявления потерпевшего (законного
представителя потерпевшего), при
условии, что лицо, потерпевшее от
преступления, не способно защищать свои права и законные интересы по причине своей беспомощно-

сти, зависимости, а также и по другим законным причинам.
Положительным и в то же
время неоднозначным, на наш
взгляд, является наличие требований, предъявляемых уголовнопроцессуальным законом к заявлению потерпевшего в суд по делу
частного обвинения (ч. 5 ст. 318
УПК РФ), которые в подобной
форме не предъявляются к заявлениям по уголовным делам публичного обвинения. Положительным
моментом представляется то, что в
законе прописана информация, которая должна быть отражена потерпевшим в заявлении при обращении
в мировой суд по делу частного обвинения, однако существует и обратная сторона.
Речь идет о незнании положений уголовно-процессуального закона пострадавшими от преступных
деяний, уголовное преследование
по которым осуществляется в частном порядке, что является причиной
их обращения в органы внутренних
дел, тогда как заявление следует
направить в мировой суд. Это подтверждается данными судебной статистики о деятельности мировых
судей [13].
Так, в 2014 г.1 на рассмотрение мировым судьям из правоохранительных органов по составам
частного обвинения поступило
334,8 тыс. материалов, или 69,7 %
1

Данные за 2015–2016 гг. на официальном сайте Судебного департамента отсутствуют (дата обращения 24.10.2017 г.)
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от общей структуры материалов в
порядке уголовного производства в
мировых судах. Однако число материалов по заявлениям от граждан по
составам частного обвинения, поступившим непосредственно в суды, составило 65,6 тыс., или 13,7 %.
Это свидетельствует о том, что
лишь 16,4 % от общего числа лиц,
обратившихся с заявлениями по составам частного обвинения в
2014 году, подали свои заявления
мировым судьям, а остальные
83,6 % – в правоохранительные органы. Кроме того, более 62 % от
общего числа заявлений по составам частного обвинения, поступивших непосредственно в мировой
суд, в отчетном периоде не были
приняты к производству мировыми
судьями. Главной причиной этого
является несоответствие заявлений
требованиям уголовно-процессуального закона (ч. 5 и ч. 6 ст. 318 УПК
РФ).
В соответствии с приказом
МВД России от 29.08.2014 г. № 736
[16] в территориальных органах
МВД России осуществляется прием,
регистрация и разрешение заявлений о преступлении. В их числе и
заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения
(п. 2). Приказ не устанавливает требований к такому заявлению в случае отсутствия обстоятельств для
возбуждения уголовного дела частного обвинения должностным ли-

цом органа внутренних дел. В данной ситуации, как нам представляется, обратившемуся в орган внутренних дел лицу следует оказать
помощь в оформлении заявления в
соответствии с требованиями ст.
318 УПК РФ, т.е. оказать необходимую юридическую помощь [11].
Однако на практике возникает
другая ситуация. Из 334,8 тыс. материалов по составам частного обвинения, поступивших из правоохранительных органов в мировые
суды, к производству было принято
только 4,0 % (13,4 тыс.). Наиболее
распространенными ошибками являются следующие:
1) заявление оформляется на
имя начальника правоохранительного органа, в который обращается
пострадавший, вместо того, чтобы
указать наименование суда, в который данное заявление будет впоследствии передано;
2) в заявлениях зачастую содержится просьба о привлечении
определенного лица к уголовной
ответственности, но отсутствует адресованная суду просьба о принятии уголовного дела к производству;
3) отсутствуют данные о документах, удостоверяющих личность пострадавшего;
4) не указаны свидетели, которых необходимо вызвать в суд.
Таким образом, одним из факторов, отрицательно влияющих на
обеспечение потерпевшему от пре-
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ступления права на доступ к правосудию, является непонимание уголовно-процессуального
закона
людьми, не владеющими юридическим образованием, т.е. отдельные
нормы сложны для восприятия того
смысла, который они в себе несут.
Кроме того, отмечается и отсутствие единообразия в применении
норм УПК РФ, регламентирующих
порядок производства по уголовным делам частного и частнопубличного обвинения [1].
В качестве другого отрицательного фактора выступает при отсутствии для того законных оснований, а равно при наличии оснований, установленных ч. 4 ст. 20, ч. 4
ст. 147, ст. 448 УПК РФ, принятие
должностными лицами правоохранительных органов постановлений
об отказе в возбуждении уголовных
дел частного обвинения, что, по
мнению А.И. Петрушина [18], является нарушением, а также одной из
форм укрытия преступлений от учета и ограничения доступа к правосудию.
Суть еще одного фактора,
препятствующего упрощенному порядку преследования, заключается в
отсутствии оценки органами предварительного расследования признаков, указывающих на совершение преступлений публичного обвинения. В этой связи разделяем позицию З.З. Талыневой и Л.У. Резяповой, согласно которой в практической деятельности незнание и несо-

блюдение требований уголовнопроцессуального закона «приводит
к волоките и путанице, что ставит
под угрозу реальную защиту конституционных прав граждан, на деле доступ к правосудию оказывается сложен и тернист» [23].
Предложение данных авторов
о необходимости разъяснения заявителям о возможности обращения
с таким заявлением напрямую к мировому судье играет важную роль,
поскольку нередки случаи когда такого разъяснения лица, обратившиеся в правоохранительный орган, не
получают, и считают, что сделали
все от себя зависящее. На наш
взгляд, это непосредственное право
пострадавшего – определять судьбу
своего заявления, будет ли оно принято должностным лицом органа
внутренних дел и в дальнейшем передано в соответствии с п. 3 ч. 1 ст.
145 УПК РФ, или же мировым судьей напрямую. Разъяснить это право, как нам представляется, прямая
обязанность должностного лица
правоохранительного органа.
На защите прав и свобод человека и гражданина как высшей
ценности по делам частного обвинения (ч. 1 ст. 1, ст. 2, ч. 1 ст. 45,
ч. 1 ст. 46, ст. 52 Конституции Российской Федерации [10]) основана
позиция Конституционного суда
Российской Федерации, согласно
которой диспозитивность в уголовно-процессуальном праве выступает
в качестве дополнительной гаран-
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тии прав и законных интересов потерпевших и как таковая не может
приводить к их ограничению. Применение ее при производстве по делам этой категории не отменяет
обязанность государства по защите
лиц, потерпевших от преступных
посягательств и установлению порядка, предоставившего бы каждому гарантию государственной (судебной) защиты его прав и свобод, а
также обеспечивающего потерпевшим доступ к правосудию и возмещение причиненного преступлением ущерба [19].
Кроме того, в определении
Конституционного суда РФ от
8.04.2004 г. № 152-О [14] отмечено,
что разъяснение участникам уголовного судопроизводства (подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу,
гражданскому ответчику и другим
его участникам) их прав, обязанностей и ответственности, является
обязанностью суда, прокурора, следователя, дознавателя, которая закреплена в ст. 11 УПК РФ.
В постановлении Пленума
Верховного суда РФ от 29.06.2010 г.
№ 17 указывается, что важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего
конституционного права на доступ
к правосудию, судебную защиту и
компенсацию причиненного ему
ущерба является строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном су-

допроизводстве, а существо обвинения, выдвинутого против лица по
делу частного обвинения определяется исходя из содержания заявления потерпевшего.
Пленум содержит также и
требование о том, что судье надлежит внимательно рассматривать такие заявления потерпевших, не допускать случаев отказа в принятии
их к своему производству [15]. В
этой связи обоснованным является
мнение А.Н. Савченко [20], что совершение компетентными органами
ошибок при квалификации действий
лиц, в отношении которых составлено заявление частного обвинения,
приводит к лишению возможности,
гарантированной уголовно-процессуальным законом, разрешения уголовного дела примирением сторон,
тем самым заменив процедуру
начала производства по уголовному
делу частного обвинения на обвинение по сути публичное, уголовные дела по которому возбуждаются вне зависимости от желания пострадавшего и по общему правилу
прекращению за примирением сторон не подлежат.
В сложившейся ситуации заявитель лишается прав, которыми
наделен частный обвинитель (ст. 42,
ч.ч. 4–6 ст. 246 УПК РФ), что свидетельствует об ограничении его
доступа к правосудию. В этой связи
следует согласиться с мнением
В.В. Дорошкова [8, с. 70], что необходимо учитывать положения ст. 15
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Конституции РФ и производство по
уголовным делам частного обвинения (в том числе и его начало. –
В.К.) должно осуществляться в рамках норм международного права,
выступающих гарантом соблюдения
прав и свобод человека и гражданина. Его позицию поддерживает и
З.З. Талынева [24], которая, в свою
очередь, отмечает особый порядок
начала производства по уголовным
делам частного обвинения. В качестве главной особенности таких дел
она выделяет связь заявления потерпевшего (законного представителя потерпевшего) и момент образования уголовно-процессуальных
отношений. Однако, по мнению
Н.С. Новокрещенова, право возбуждения уголовного дела частного
обвинения принадлежит в первую
очередь мировому судье, поэтому
моментом возбуждения дела считается именно вынесение постановления о принятии заявления к своему
производству мировым судьей [12].
Представляется, что моментом начала производства по уголовному делу частного обвинения следует признать юридический факт,
такой как постановление о принятии к производству заявления частного обвинения мировым судьей
или же постановление должностного лица правоохранительного органа о возбуждении уголовного дела
при возникновении обстоятельств,
установленных УПК РФ. Однако,
как уже было отмечено, для возник-

новения уголовно-процессуальных
отношений достаточно наличия заявления пострадавшего от преступления, поскольку возможно проведение предварительной проверки по
такому заявлению.
В пользу производства по
уголовным делам частного обвинения с точки зрения медиации свидетельствует судебная статистика о
деятельности мировых судей, согласно которой число уголовных
дел с прекращением производства
по различным основаниям в 2014 г.
составило 146,4 тыс., или 34,2 % от
числа оконченных производством
дел. Уголовные дела были прекращены в связи с примирением с потерпевшим в отношении 115 тыс.
лиц или 81,4 % [13].
С учетом вышеизложенного
одни авторы [21] предлагают выделить производство по уголовным
делам частного обвинения в отдельный вид, другие [9, 25] видят институт производства по делам частного
обвинения в отдельной главе УПК
РФ с внесением изменений в отдельные его статьи, еще одна группа авторов [6, 27] полагает, что для
всех преступлений необходим единый порядок возбуждения уголовных дел, отдав предпочтение институту публичного обвинения в силу
сложностей для заявителей.
Наиболее реальным представляется единый порядок незамедлительного начала производства по
уголовному делу, для чего в УПК
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РФ необходимо отказаться от процессуальных норм о возбуждении
уголовного дела и об отказе в этом
[4], как это заложено в Концепции
судебной реформы в Российской
Федерации [3, 5].
Наша позиция, как и у последней группы авторов, заключается в выработке единого порядка
начала производства по уголовному
делу, однако приоритет следует отдать процессуальному порядку возбуждения уголовных дел частного
обвинения, поскольку:
 эффективность процессуальных правил возбуждения уголовных дел частного обвинения путем принятия к производству заявления потерпевшего подтверждена
данными официальной судебной
статистики;
 отсутствие «отказных» материалов в полной мере обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию;
 отсутствие предварительной
проверки заявления дает возможность использования всех средств
получения доказательств [7].
Аналогичную позицию занимает и В.В. Струкова, по мнению
которой «частное начало помогает
началу публичному раскрывать
преступления, изобличать виновных
и, наоборот, освобождать от ответственности невиновных» [22].
Институт мировых судей был
введен в процессе проведения судебной реформы, что, согласно по-

зиции Е.И. Бардышевой, преследовало, в частности, цель упростить
процедуру судопроизводства для
граждан, обратившихся за защитой
своих прав в судебные органы.
Кроме того, автором отмечается,
что существует необходимость сохранения за органами правопорядка
«права принимать такие жалобы к
производству, если гражданин не
располагает достаточной информацией для подачи жалобы в суд, если
по делу необходимо провести дознание или предварительное следствие» [2, с. 42], акцентируя внимание, прежде всего, на тех делах, при
рассмотрении (расследовании) которых необходимо производство
судебных экспертиз.
За расширение полномочий
мировых судей высказывался и
М.В. Боровский, по мнению которого
мировая юстиция призвана предоставить им право рассмотрения отдельных уголовных дел [17].
С учетом выявленных проблем
и предложенных мнений следует
сделать вывод о том, что действительно существует необходимость
совершенствования процессуального
порядка возбуждения уголовных дел.
Для реализации этого предлагается
закрепить общий процессуальный
порядок для начала производства по
уголовному делу с учетом специфики
отдельных категорий преступлений.
В основу его будет положена модель
начала производства по уголовному
делу частного обвинения, поскольку
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10. Конституция Российской Федеименно частные начала легли в основу российского уголовного судопро- рации: Принята всеобщим голосованием
12 дек. 1993 г. // СЗ РФ. 2014. № 31.
изводства.
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Н.А. Кулаков, М.В. Савельева, В.А. Антонов
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ ЗА ПОВТОРНОЕ
СОВЕРШЕНИЕ МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ
Статья посвящена возможности эффективной охраны собственности и
применения административной ответственности за хищение. Также в статье
содержатся сведения об административной преюдиции, как мере ответственности, применяемой за повторное совершение административного правонарушения.
Ключевые слова: административная преюдиция, мелкое хищение, кража,
декриминализация Уголовного кодекса, защита собственности, баланс публичных и частных интересов, повышенная мера ответственности.

N.A. Kulakov, M.V. Savelyeva, V.A. Antonov
ADMINISTRATIVE PREJUDICE FOR REPEATED
COMMISSION OF PETTY THEFT
This article is devoted to possibilities of effective protection of property and the
application of administrative responsibility for the theft. The article also contains information about the administrative prejudice, as a responsibility measure used for the
repeated commission of an administrative offense.
Keywords: administrative prejudice, petty theft, theft, decriminalization of the
Criminal code, protection of property, balance public and private interests, a high degree of responsibility.

Обеспечение стабильности и
охраны прав и свобод человека и
гражданина – основные направления государственной деятельности.
Закрепляя в Конституции Российской Федерации институт собственности, государство признает и защищает в равной степени частную,
государственную, муниципальную
и иные формы собственности, создавая гарантии для их неприкосновенности. Одной из гарантий защиты права собственности является

институт административной ответственности.
Помимо этого, право собственности является фундаментальной основой развития и нормального функционирования современной
экономики. Категория собственности – одна из самых сложных философских, социально-экономических
и правовых явлений. В экономическом смысле собственность – совокупность правомочий, определяющих возможности субъекта по ис-
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пользованию стоимостных характеристик той или иной вещи.
С точки зрения философии
собственность обычно рассматривается как противостояние субъектовсобственников и других лиц по линии «свое» и «чужое». Отношения
собственности определяются наличием субъектов, которые относятся к
вещам как к своим, или как к чужим.
С точки зрения российского
гражданского
законодательства
право собственности это триумвират правомочий владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
С. С. Алексеев так определяет
сущность собственности: «Собственность по всем своим исходным
началам и своей сути есть именно
нечто “свое”, “собственное” для человека; отношение к вещам, как к
самому себе. То есть как бы продолжение человека в вещах, продолжение его персонального господства, абсолютной и исключительной власти в отношении внешних предметов, которые становятся
условиями и факторами его существования, преодоления природных
и иных трудностей жизни, его интереса, а главное, еще одними, притом
могущественными, “руками” или
даже, если угодно, “частями самого
человека”, его бытия (в условном
смысле – его “тела”), проявлениями,
поприщем или даже, при наличии
необходимых условий и потребностей, инструментами его физиче-

ских возможностей и разума, умения и способностей, активности и
творчества» [1, с. 22].
Эффективная защита собственности от различного рода противоправных посягательств невозможна без правил, определяющих
поведение в социуме. Кроме того,
решение обозначенной задачи не
представляется возможным без закрепления процедур принудительного применения таких норм, а также мер юридической ответственности к правонарушителям.
Хищение является одним из
распространенных правонарушений
посягающих на собственность, за
которое, в зависимости от конкретных обстоятельств, правонарушитель несет административную или
уголовную ответственность. Бланкетная диспозиция ст. 7.27 КоАП
РФ не описывает понятие «хищение», а отсылает для ознакомления
с ним к статьям УК РФ. Основным
критерием разграничения административной и уголовной ответственности за рассматриваемое противоправное деяние является размер
материального вреда, причиненного
действиями правонарушителя. До
недавнего времени в соответствии с
прежней редакцией ст. 7.27 КоАП
РФ хищение чужого имущества
признавалось мелким, если стоимость похищенного имущества не
превышала одну тысячу рублей [4].
На сегодняшний день наметилось объективное отставание тем-
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пов развития законодательства от
опережающих его жизненных реалий. Сегодня одна тысяча рублей не
является столь ощутимой суммой,
за которую бы следовало применять
уголовную ответственность. Следует отметить, что в ст. 7.27 КоАП РФ
пять раз вносились изменения1, что
не лучшим образом сказывалось на
практике ее применения. Последние
изменения, определяющие размер,
при котором за хищение чужого
имущества предусмотрена административная ответственность, вносились в 2008 г., когда МРОТ составлял 4330 рублей. В настоящее время
МРОТ значительно выше. Однако,
как уже отмечалось, до недавнего
времени хищение признавалось
мелким, если размер ущерба не превышал одной тысячи рублей.
Согласно данным Судебного
департамента при Верховном суде
Российской Федерации за последние
три года по ч. 1 ст. 158 УК РФ было
осуждено около 230 тыс. лиц. Из
более 60 тыс. лиц, осужденных в
2014 г. за незначительные кражи,
каждый второй осуждался условно
или к штрафу (условно – около 13,5
тыс. лиц, к штрафу – более 16 тыс.
лиц). При этом около 8 тыс. лиц были подвергнуты штрафу в размере,
не превышающем 5 тыс. рублей, бо-

лее 8 тыс. лиц – штрафу в размере от
5 до 25 тыс. рублей. Еще в отношении почти 30 тыс. лиц уголовные
дела прекращены по нереабилитирующим основаниям [6].
Увеличение размера материального ущерба за мелкое хищение
было и остается вопросом дискуссионным. Однако никто не спорит с
тем, что при увеличении размера материального ущерба, причиненного
хищением, наказание, должно быть
соразмерно и соответствовать целям
достижения справедливого баланса
публичных и частных интересов.
Еще до внесения изменений в
уголовное и административное законодательство в научной литературе неоднократно высказывалась
следующая мысль. В целях соблюдения баланса интересов всех заинтересованных сторон стоит не только либерализовать уголовный закон
путем увеличения размера ущерба,
с момента причинения которого
наступает уголовная ответственность за хищение, но и предусмотреть наступление уголовной ответственности за повторное совершение аналогичных действий в период
административной наказанности [7,
с. 4]. Такая мера носит превентивный характер и позволит снизить
риск повторности совершения посягательства на собственность, эффективно защитить личность и порядок управления от указанных
противоправных деяний.

1

См.: Федеральные законы от 31.10.2002
N 133-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ, от
22.06.2007 № 116-ФЗ, от 16.05.2008 N 74ФЗ, от 29.11.2012 N 207-ФЗ
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В настоящее время объективная необходимость внесения изменений в действующее законодательство нашла свое практическое воплощение. Федеральным законом от
03 июля 2016 г. № 326-ФЗ внесены
изменения в КоАП РФ и УК РФ.
Рассмотрим этим изменения подробнее.
Статья 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение» дополнена ч. 2, согласно которой мелким хищением
признается хищение имущества
стоимостью более одной тысячи
рублей, но не более 2500 рублей.
При этом ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ
предусматривает ответственность за
мелкое хищение имущества на сумму на более одной тысячи рублей.
В свою очередь текст УК РФ
дополнен ст. 158.1. Согласно данной статье уголовная ответственность наступает за совершение мелкого хищения, если оно совершено
лицом, привлеченным к административной ответственности по ч. 2
ст. 7.27 КоАП РФ и находящимся в
статусе подвергнутого административному наказанию. В соответствии
с требованиями законодательства об
административных правонарушениях субъект находится в статусе подвергнутого
административному
наказанию со дня вступления в законную силу постановления о
назначении
административного
наказания до истечения одного года
со дня окончания исполнения дан-

ного постановления (ст. 4.6 КоАП
РФ).
На наш взгляд, проанализированные выше изменения в достаточной степени соответствуют современному состоянию общественных отношений. Введение административной преюдиции в уголовное
законодательство позволит не только исключить «излишнюю криминализацию деяний», но и даст возможность предупреждения преступлений [8, с. 114].
Следует отметить, что в современном российском законодательстве понятие административной
преюдиции не закреплено и не имеет четкого определения. Однако в
советской юридической литературе
этому понятию уделялось большое
внимание.
Административноправовая преюдиция в российской
правовой доктрине понимается как
применение повышенной меры ответственности за повторный административный деликт [2, с. 27]. По
мнению В.А. Комачи, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо
препятствия правового характера по
применению
административноправовой преюдиции [5, с. 24].
Будучи привлеченным к административной ответственности за
совершение мелкого хулиганства,
субъект правонарушения понимает,
что его деяние не одобряется обществом и государством. В случае, если данный субъект осознанно совершает аналогичный деликт, ста-
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новится очевидным, что цели административного наказания не достигнуты. Как следствие, для достижения целей частной превенции целесообразно применить к такому лицу
более строгое наказание.
Подводя итог, отметим, что
внесенные в УК РФ и КоАП РФ изменения в отношении мелкого хищения соответствуют современным
реалиям. Применение такого инструмента, как административная
преюдиция в отношении повторного совершения мелкого хищения
также следует признать оправданным. Применение административной преюдиции в данном случае
имеет важно превентивное значение
и должно способствовать соблюдению частных и публичных интересов в области охраны права собственности.

ULR: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/
%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=95336
96&02 (дата обращения 17.05.2016).
4. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Рос. газ. 2001.
№ 256. 31 дек. (с изм. и допол. в ред. от
29.07.2017).
5. Команчи
В.А.
Уголовноправовые средства решения экономических проблем в условиях реформ: принципиальные возможности, направления
использования и практические результаты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Н. Новгород: НА МВД России, 2001.
281 с.
6. Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» Информационный правовой
портал «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации».
ULR: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28
SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=9533696&
02 (дата обращения 17.05.2017).
7. См., напр.: Прохорцев И.А. Вопросы применения статьи 7.27 КоАП РФ
// Юридический мир. 2009. № 9. С. 46–50.
8. Савельева М.В. К вопросу о соразмерности административной и уголовной ответственности за хищение // Уголовное законодательство: вчера, сегодня,
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Д. В. Паршин
К ВОПРОСУ О ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА
КАК ЭЛЕМЕНТЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХИЩЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье на основе анализа специальной литературы, изучения материалов уголовных дел и предварительной проверки, анкетирования сотрудников
правоохранительных органов и судебной практики определяется актуальность
темы, анализируется понятие и содержание личности преступника, ее роль в
раскрытии и расследовании хищений бюджетных средств, предназначенных для
реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства. Представлена типовая характеристика личности преступников, совершающих хищения бюджетных средств, предназначенных для реализации приоритетных
направлений развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: личность преступника, психологический портрет, хищение бюджетных средств, криминалистика, сельское хозяйство.

D.V. Parshin
REVISITING THE IDENTITY OF THE PERPETRATOR AS AN
ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE
EMBEZZLEMENT OF PUBLIC FUNDS INTENDED FOR THE
IMPLEMENTATION OF PRIORITY GUIDELINES IN
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
In the article, based on the analysis of the specialized literature, on the study of
the materials of criminal cases and preliminary examination, on the interview of law
enforcement officials and on the judicial practice, the topicality of the research is determined, the concept and content of the criminal identity as well as its role in detection and investigation of embezzlement of public funds intended for the implementation
of priority guidelines in agricultural development are described. Discussion and conclusions: a typical characteristics of the identity of criminals committing embezzlement
of public funds intended for the implementation of priority guidelines in agricultural
development is presented, that is of practical importance for the detection of crimes as
it ensures the effectiveness and completeness of the investigation.
Key words: criminal identity, psychological portrait, embezzlement of public
funds, Criminalistics, agriculture.
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Обеспечение
экономической
безопасности страны в настоящее
время приобретает особую актуальность в условиях кризисного периода
развития российской экономики, экономической изоляции страны, в том
числе связанной с запретом на ввоз
сельскохозяйственной продукции.
Сельское хозяйство – материальная основа как продовольственного обеспечения населения страны,
так и стабильного развития ее экономики. В последние пять лет Россия
претерпевает значительные социально-экономические преобразования,
затрагивающие работу агропромышленного комплекса, что уменьшает
возможности государства по реализации
программы
социальноэкономического развития, в том числе по выделению бюджетных
средств, предназначенных для развития приоритетных направлений сельского хозяйства. В бюджете на 2017
г. была заложена поддержка сельского хозяйства 216 млрд рублей [1].
Федеральный закон № 264-ФЗ
от 29 декабря 2006 г. «О развитии
сельского хозяйства» регулирует
отношения, которые возникают в
рассматриваемой отрасли между
всеми субъектами взаимодействия,
а также устанавливает правовые основы, регламентирующие реализацию политики государства в сфере
развития агропромышленного комплекса, в том числе различных целевых программ, направленных на

комплексное развитие различных
отраслей сельского хозяйства.
Результатами действия таких
государственных программ должны
явиться конкурентные преимущества страны, сохранение трудовых
ресурсов, целостности страны, повышение доходов сельскохозяйственных производителей, развитие
сельских территорий, создание доступности продуктов питания для
всех слоев населения, формирование инновационного агропромышленного комплекса, создание новых
земель сельскохозяйственного назначения.
Для достижения указанных
целей предусматривается стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной
продукции.
Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717, направлена на решение задач стимулирования роста объемов производства
различных видов сельскохозяйственной продукции; повышение
эффективности работы внутреннего
рынка продукции, развития инфраструктуры; осуществление экспортного потенциала сырья, продовольствия и продукции; стимулирование
обновления и модернизации техно-
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логической
и
материальнотехнической базы сельскохозяйственного производства; финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; создание условий
для повышения объема инвестиций
в агропромышленный комплекс;
развитие сельских территорий,
обеспечения занятости населения,
повышение уровня квалификации и
жизни; а также иных задач, решающих общегосударственную задачу,
– экономическое развитие страны.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за
счет средств федерального бюджета
составляет 1 550 687 290,5 рублей,
в том числе: на 2017 г. – 215 852
280,4 рублей, на 2018 г. – 197 957
808,9 рублей. Ожидаемыми результатами реализации Программы являются повышение удельного веса
российских продовольственных товаров в общих ресурсах продовольственных товаров, обеспечение
среднегодового темпа прироста
объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства, увеличение производства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей [2].
Применяя анкетирование, статистический и логико-юридический
методы, обобщая следственную и судебную практику, используя сравнительно-правовой анализ, мы определили, что в современных условиях на

развитие аграрных отношений негативно влияет рост числа преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств, выделенных для
развития приоритетных направлений
сельского хозяйства, совершаемых на
территории страны, главной движущей силой которых является коррупционная составляющая, присущая
большинству таких противоправных
деяний.
Согласно
статистическим
данным в 2016 г. в 74 субъектах
Российской Федерации произошло
снижение числа регистрируемых
преступлений. По сравнению с январем – декабрем 2015 г. на 3,3 %
уменьшилось количество выявленных преступлений экономической
направленности. Всего зарегистрировано 108,8 тыс. преступлений
данной категории, их удельный вес
в общем числе зарегистрированных
составил 5,0 % [3].
Однако хищения бюджетных
средств, предназначенных для реализации приоритетных направлений
развития сельского хозяйства, занимают значительное место в
структуре преступности, вызывают
общественный резонанс.
Типично хищения бюджетных
средств рассматриваемого вида совершаются в особо крупном размере путем присвоения и растраты,
мошенничества, получения и дачи
взяток.
За последние несколько лет
самым распространенным преступ-
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лением, связанным с хищением рассматриваемого вида, является мошенничество (ст. 159 УК РФ).
Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в
2012 г. в Российской Федерации зарегистрировано 488 таких преступлений, в 2013 г. – 400, в 2014 г. –
294, в 2015 г. – 320, за восемь месяцев 2016 г. – 408 [4, c. 27, 28].
Проблемами изучения практики квалификации и методики расследования преступлений, посягающих на бюджетные средства,
предназначенные для реализации
программ государственной поддержки, ранее занимались С.В. Ермаков, М.М. Макаренко, Д.В. Денисов, Н.Ф. Колосов и В.В. Пушкарев
[5, 6, 4, 8], вопросы расследования
хищений государственных денежных средств, предназначенных для
реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства, рассматривались М.В. Новиковым, Р.С. Лазаревым, М.Е. Репиным, О.П. Грибуновым, Н.И. Арефьевой [9–13].
Однако методика расследования данного вида хищений до сих
пор является неразработанной, а
существенное изменение современной преступности рассматриваемого вида придает особую актуальность разработке методик расследования, их криминалистических характеристик и, как следствие,
наиболее пристальному изучению
личности преступника.

Актуальность изучения личности преступника при раскрытии и
расследовании преступлений, связанных с хищениями бюджетных
средств, предназначенных для реализации приоритетных направлений
развития сельского хозяйства, обусловлена тем, что знание и учет характерных навыков, мотивации и
иных качеств лиц, совершающих
данные преступления, предоставляют возможность сотрудникам
правоохранительных органов верно
избирать методы и средства, необходимые для эффективной деятельности.
В.К. Гавло отмечает, что личность субъекта преступления как
следообразующий объект оставляет
не только материальные следы, но и
«следы-признаки преступного поведения, свидетельствующие не только о событии преступления, но и о
самом преступнике. В своей совокупности они позволяют представить
механизм
преступления,
неотъемлемым компонентом которого является личность с определенными свойствами и качествами»
[14, c. 77].
Вопросы, посвященные личности преступника, достаточно широко
освещены в трудах ученых в области
криминологии, юридической психологии, криминалистики. Изучение
личности преступника, осуществляемое при комплексном исследовании
ее признаков, предполагает совокупность социально-демографических
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сведений, соматических и психофизиологических свойств, социальноправовых
и
производственнобытовых характеристик.
Как указывает К.М. Лобзов,
«любое использование понятия
“личность” в юридической литературе должно содержательно подразумевать социальную качественную
определенность человека (индивида), выступающего носителем этой
личности» [15, с. 6].
В юридической психологии
поиск наиболее эффективных способов воздействия на личность подозреваемого и обвиняемого идет
через изучение его характерологических свойств.
«Каждый человек обладает
своим набором “значений для себя”,
индивидуальным классификационно-оценочным механизмом – личностным конструктором, определяющим меру возможных его отклонений от норм в различных типовых
ситуациях» [16, с. 78].
В криминалистическом плане
личность человека, совершившего
преступление, познается путем изучения ее отдельных качеств и
свойств, отражающихся в следах
преступления, для того, чтобы при
производстве следственных действий применять эти знания в качестве средств воздействия на данную
личность.
Характеристика личности подозреваемого при совершении хищений бюджетных средств, предна-

значенных для реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства, в зависимости от
занимаемой должности, возможностей пользования административным ресурсом и другими криминальными характеристиками определяет и детализирует его роль в
преступлении, позволяет установить и охарактеризовать способы и
размеры хищения. Как верно указывает А.В. Варданян, под психологокриминалистическим
портретом
предполагаемого преступника подразумевается особый вид психологической экспертизы, выявляющей
поисковые признаки виновного лица: вероятный возраст, семейное
положение, наличие преступного
опыта, хронических заболеваний,
вид профессиональной деятельности и обладание определенными
профессиональными навыками. В
свою очередь, на основе этих признаков устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, прогнозируется вероятность
повторения новых криминальных
актов и т.п. [17, с. 85].
А.Ю. Головин и Н.В Бугаевская, определяя понятие коррупции,
указывают на признаки коррупционных преступлений, дают их криминалистическую характеристику и
классификацию,
рассматривают
круг лиц, участвующих в преступлении, служебную деятельность
преступника [18, с. 56–61].
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В процессе исследования материалов уголовных дел и предварительной проверки нами было
осуществлено выделение закономерностей в свойствах лиц, совершающих рассматриваемые виды
преступлений.
Так, во-первых, преступник
может быть должностным лицом, занимающимся выделением бюджетных средств на приоритетные
направления в сельском хозяйстве,
проведением «конкурсов» между
фермерскими хозяйствами и частными предпринимателями, работающими в отрасли агропромышленного
комплекса. В обязанности такого чиновника входит контроль за использованием бюджетных средств по
назначению, что является одним из
обстоятельств, определяющих совершение преступления.
Второй вариант личности
«расхитителя» можно представить в
виде руководителя сельскохозяйственного либо перерабатывающего
сельскохозяйственную продукцию
предприятия,
индивидуального
предпринимателя, ведущего фермерское хозяйство.
Так, например, М., имея умысел на хищение денежных средств
путем представления банку заведомо
ложных сведений, являясь индивидуальным предпринимателем – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляя предпринимательскую деятельность, направленную на систематическое получение

прибыли от разведения сельскохозяйственных животных, решила выступить в качестве заемщика перед
кредитором – ОАО «Россельхозбанк» и совершить хищение кредитных денежных средств, принадлежащих ОАО «Россельхозбанк», в
сумме 5 млн рублей под видом приобретения молодняка сельскохозяйственных животных. Реализуя свой
преступный умысел, М., будучи
ознакомленной с условиями кредитования в ОАО «Россельхозбанк» –
государственной кредитной организации по реализации кредитнофинансовой политики РФ в агропромышленном комплексе, 100 %
акций которого принадлежат Российской
Федерации,
действуя
умышленно, из корыстных побуждений и с изначальной целью хищения чужого имущества путем обмана, с целью принятия банком положительного решения о заключении с
ней кредитного договора и предоставления ей кредита, представила в
ДО РРФ ОАО «Россельхозбанк» собранный ранее пакет документов,
необходимых для предоставления ей
целевого кредита, приложила заведомо подложные договоры куплипродажи сельскохозяйственных животных, товарные накладные, обстоятельства изготовления которых в
ходе следствия не были установлены. Таким образом М. похитила 5
млн рублей, принадлежащие ОАО
«Россельхозбанк» [19].
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Приведенный пример дает основание утверждать, что подобные
лица, как правило, имеют соответствующее образование, в совершенстве разбираются в особенностях
ведения хозяйственной деятельности и могут детально продумывать
вопросы эффективного сокрытия
преступной деятельности на своем
предприятии. Однако для совершения хищения бюджетных средств
им необходима помощь и покровительство иных лиц.
В большинстве случаев для
победы в конкурсных отборах на
получение денежных средств и
обеспечение отсутствия контроля за
их тратой расхититель пользуется
услугами
должностного
лица,
предоставляемыми за денежное вознаграждение либо за долю от похищенных средств, тем самым вовлекая должностное лицо в преступную
группу. Таким образом, рассматривая типичные черты личности преступника, определяем корреляционные связи с другими криминалистически значимыми элементами преступной деятельности.
Традиционные признаки субъекта преступной деятельности, такие
как пол, возраст, семейное положение, в нашем случае имеют некоторое преобладание, хотя и не являются значимыми. Так, среди лиц, совершающих хищения бюджетных
средств, предназначенных для реализации приоритетных направлений
развития сельского хозяйства, не-

значительно преобладают мужчины,
что связанно с тем, что в процентном соотношении большую часть
должностей в исполнительной власти (связанных с выделением денежных средств на агропромышленный комплекс) и руководящих
должностей в сельском хозяйстве
составляют мужчины.
Типично преступления данного вида совершаются лицами среднего либо более старшего возраста,
имеющими опыт работы в руководящих должностях, разбирающимися в вопросах управления и финансирования. Чаще всего это семейные, состоявшиеся в социальном
плане, добропорядочные граждане.
Мы согласны с Ю.С. Симоновой, которая, определяя портрет
преступника в сфере экономической
деятельности, указывает на важность учета физиологических, социально-демографических и нравственно-психологических отличительных признаков [20, с. 173–179].
Наиболее значимыми для
определения криминалистической
характеристики свойствами личности являются признаки, определяющие положение лица в должностной иерархии. Безусловно, для
определения механизма преступной
деятельности важен срок нахождения в той или иной должности, доступ к бюджетным денежным средствам, психологический портрет
расхитителя.
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Так, преступником ведется
своеобразная «финансовая игра» с
законом и государством, а не только
осуществляется улучшение своего
финансового состояния. Подобная
игра позволяет преступнику особым
образом утвердиться в социальной
иерархии, своих возможностях и
факте безнаказанности.
Хищения бюджетных средств
– это корыстные преступления с заранее продуманной схемой совершения и сокрытия. Опасность экономических преступлений состоит
не только в связи со значительным
размером причиняемого вреда, но и
в создании организованных преступных групп. При организованных формах преступной деятельности увеличиваются размеры хищений, повышается их латентность,
расширяются территориальные возможности преступного сообщества.
Рассматривая
деятельность
преступных групп при хищениях в
агропромышленном
комплексе,
необходимо отметить, что основными фигурантами являются должностные лица, как выделяющие денежные средства, так и являющиеся
руководителями сельскохозяйственного предприятия и распоряжающиеся выделенными деньгами. Осуществляя
хищение
бюджетных
средств, организатор преступного
сообщества не руководит преступной деятельностью извне, а занимает
руководящую должность в агропромышленном комплексе или в испол-

нительной ветви власти. В подобном
союзе явного организатора нет, так
как реализация схемы хищения невозможна без взаимного участия и
договоренности нескольких лиц,
осуществляющих функции управления преступной деятельностью.
Остальные члены преступной
группы выполняют свою часть работы, владея информацией как в
полном объеме, так и частично, либо могут использоваться организаторами «вслепую». Например, бухгалтерский работник при работе с
финансовыми документами видит,
что происходит хищение денежных
средств, но не знает роли своего руководителя и полной схемы преступления. При изготовлении подложных документов исполнитель не
знает для чего именно они потребуются.
Причастность к преступной
деятельности усматривается и у
лиц, находящихся в подчинении
должностного лица и руководителя
в агропромышленном комплексе,
которые в результате воздействия
со стороны руководства посредством использования различных методов привлекаются для непосредственной помощи в совершении
преступления, участия в нем, сокрытия либо бездействуют, владея
информацией о преступлении.
Если в более классической
преступной схеме роль организатора может выполнять лицо, имеющее
организаторские способности, уме-
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ющее воздействовать на других людей и планировать свою преступную деятельность, то при хищении
бюджетных средств этих качеств
недостаточно. Как уже говорилось
ранее, преступник должен иметь
специальные знания в области финансовых операций, понимать, как
функционирует агропромышленный
комплекс, знать порядок выделения
денежных средств на развитие сельского хозяйства. Знания в этих областях должны быть достаточными
как для совершения преступления,
так и для сокрытия следов преступной деятельности.
Как справедливо отмечают
О.П. Грибунов и О.В. Трубкина,
«изучение
судебно-следственной
практики может быть использовано
для характеристики личности преступника, а данные о типологических особенностях преступников,
совершающих определенные виды и
группы преступлений, представленные как элемент криминалистической характеристики, могут предоставить следователям информацию,
необходимую для обоснованного
выдвижения необходимых версий,
установления данных о лице, верном направлении расследования в
целом» [21, с. 7].
Таким образом, использование типовой характеристики личности преступников, совершающих
хищения бюджетных средств, предназначенных для реализации приоритетных направлений развития

сельского хозяйства, имеет существенное практическое значение для
раскрытия преступлений, обеспечения эффективности и полноты расследования.
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З.С. Токубаев
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЫТКИ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В статье рассмотрены проблемные вопросы уголовной ответственности за пытки на международном и национальном уровнях. Сформулированы
предложения по совершенствованию положений уголовного законодательства
Республики Казахстан в части борьбы с пытками.
Ключевые слова: пытки; уголовная ответственность; международный и
национальный опыт; совершенствование уголовной ответственности.

Z.S. Tokubayev
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TORTURE:
THE INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE
The problematic questions of criminal responsibility for torture at the international and national level are considered. The important theoretical conclusions are
made and the proposals for the improvement of the criminal legislation of the Republic
of Kazakhstan in the fight against torture are formulated.
Keywords: torture; criminal responsibility; international and national experience; improving of criminal responsibility.

Мировое сообщество уделяет
особое внимание соблюдению и
обеспечению комплекса прав и свобод человека, ключевой составляющей которого является воздержание
от применения пыток и другого жестокого или бесчеловечного обращения. Одной из гарантий неприкосновенности личности является Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения
и наказания от 10 декабря 1984 г. [1],
которую ратифицировали 150 государств мира. Кроме этого, запрет
применения пыток и жестокого обращения устанавливает ряд других

международных
нормативноправовых актов: Всеобщая декларация прав человека (ст. 5) [2], Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 7) [3].
В соответствии с указанными
международными
требованиями
вытекает несколько важных обязательств государства, включая обязательства воздерживаться от актов
пыток и жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания и не допускать
их, а также обязательства проводить
эффективные расследования и привлекать виновных за такие действия
к ответственности в судебном по-
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рядке, что подчеркивает особую
значимость запрета пыток в системе
общечеловеческих ценностей.
Несмотря на ратификацию
международно-правовых актов и
придания им в соответствии со ст. 4
Конституции Республики Казахстан
статуса действующего права, имеющего приоритет перед ее законами, это не в полной мере соответствует отдельным требованиям, так
как существуют проблемы законодательного и организационного характера.
Анализ зарегистрированных
уголовных правонарушений в Республике Казахстан с 2012 по первое
полугодие 2017 г. свидетельствует о
тенденции неуклонного роста таких
фактов. Так, за 2012–2013 гг. было
зарегистрировано 27 пыток, в
2014 г. – 46 (+70 %), в 2015 г. – 116
(+152 %), в 2016 г. – 78 (–32 %).
Однако за первое полугодие 2017 г.
превышен годовой показатель на 11
преступлений. К уголовной ответственности привлечено 87 должностных лиц.
Растет количество преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, только за 6
месяцев 2017 г. – 20 (+150 %), за 6
месяцев 2016 г. – 8. С 2012 по 2016 г.
отсутствуют факты регистрации пыток со стороны сотрудников КНБ,
однако только в первом полугодии
2017 г. зарегистрировано 6 случаев.
Все дела, оконченные производством в 2015 (12) и 2016 гг. (11),

направлены в суд. В 2016 г. два дела
направлены в суд после заключения
процессуального соглашения в
форме сделки о признании вины (в
г. Астана).
Прекращенных дел по нереабилитирующим обстоятельствам за
2016 г. и первое полугодие 2017 г.
не имеется. По реабилитирующим
обстоятельствам в 2016 г. прекращено 601 дело (2015 г. – 514), в том
числе за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения –
555 (92 %); в связи с неотмененным
постановлением органа уголовного
преследования о прекращении уголовного преследования по тому же
подозрению – 8 (1 %); за отсутствием события уголовного правонарушения 32 (5 %); за отсутствием жалобы потерпевшего – 1 [4].
На основе анализа уголовных
дел о пытках, проведенного Генеральной прокуратурой Республики
Казахстан в рамках проекта «К обществу без пыток», представлена
криминологическая характеристика.
Так, портрет лица, совершающего
пытки, выглядит следующим образом: молодой сотрудник правоохранительного органа (мужчина 21–29
лет) с высшим образованием. Место
совершения: служебные кабинеты
(61 %), исправительные учреждения
(10 %), служебные машины (7 %).
Потерпевшие: задержанные (35 %),
подозреваемые (31 %), обвиняемые
(7 %), свидетели (7 %), осужденные
(11 %); способы совершения: изби-
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ение (70 %), психологическое насилие, угрозы, удушение (30 %); причины совершения: получение признательных показаний (76 %), наказание за преступление (11 %) [5].
Ради справедливости следует
отметить, что отечественная законодательная база с принятием в
2014 г. нового Уголовного кодекса
Республики Казахстан (далее – УК
РК) претерпела существенные изменения. Реализуемые в УК РК
концептуальные направления, с одной стороны, расширили подход в
отношении преступлений, совершенных впервые или социально
уязвимыми лицами, с другой стороны, ужесточили ответственность за
тяжкие преступления, проявление
рецидива, организованную преступность и воспрепятствование
правосудию. В частности, ужесточена ответственность за совершение
пыток с 10 до 12 лет лишения свободы (в случае смерти, ст. 146 УК
РК), введен запрет на применение
амнистии и срока давности к ним
(ст. ст.71, 78 УК РК).
Однако законодательные изменения не решили проблемные вопросы теоретического и прикладного характера, связанные с практикой
применения и соответствия норм
отечественного
законодательства
международным правовым актам
при реализации уголовной ответственности за пытки.
Согласно диспозиции ст. 146
УК РК под пыткой признается

«умышленное причинение физических и (или) психических страданий, совершенное следователем,
лицом, осуществляющим дознание,
или иным должностным лицом либо
другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, с целью получить от
пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать
его за действие, которое совершило
оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а
также запугать или принудить его
или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера» [6, с. 85].
Согласно п. 1 ст. 1 Конвенции
ООН против пыток признаками
пытки являются действия, которые:
причиняют сильную боль или страдание, физическое или нравственное; применяются к лицу умышленно; производятся с целью получения информации или признания, в
качестве наказания за действия, совершенные самим человеком или
третьим лицом, а также за действия,
в совершении которых они подозреваются, с целью принуждения или
запугивания, а также по любым
другим причинам, основанным на
дискриминации любого характера;
производятся
государственным
должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном
качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия.
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В свою очередь согласно вышеуказанным определениям отличием является то, что Конвенция
ООН против пыток запрещает не
только «пытки», но и «жестокое,
бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание» (обычно называемое «жестокое обращение»). Согласно ст. 16
Конвенции ООН против пыток «жестокое обращение» определяется
как такое, которое включает в себя:
«другие акты... которые не подпадают под определение пытки, содержащееся в ст. 1, когда такие акты совершаются должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или
по их подстрекательству, или с их
ведома или молчаливого согласия»,
т.е. такие деяния не рассматриваются как пытка, и они не причиняют
сильную боль или страдания, не совершаются умышленно, но и они
признаются запрещенными.
В этой связи необходимо приведение норм отечественного законодательства в соответствие со ст. 1
Конвенции против пыток. Так, целесообразно было бы установить
ответственность за «бесчеловечное
или унижающее достоинство обращение и наказание» и внести соответствующие изменения и дополнения в ст. 146 УК РК.
Кроме того, согласно вышеуказанным определениям отличием является то, что в ст. 146 УК РК отсутствует понятие «лицо, выступающее

в официальном качестве», как указывает ст. 1 Конвенции против пыток.
Таким образом, под уголовную ответственность не подпадают работники учреждений образования и
здравоохранения, в том числе закрытого типа – врачи, санитары, педагоги, охранники и другие лица, наделенные властными полномочиями.
В уголовном законодательстве большинства иностранных государств нормативное определение
понятие «пытка» или прямо воспроизводит содержание соответствующих международных конвенций (УК Республики Молдовы), или
же уголовно-правовые нормы являются бланкетными и отсылают к
положениям соответствующих конвенций (УК Австралии), или в них
содержатся специфические определения пытки (например: а) ответственность за пытки может наступать на основании нескольких норм
(УК Франции); б) указание на это
деяние влияет на квалификацию и
является обстоятельством, отягчающим наказание (УК Азербайджанской Республики); влияет на квалификацию отдельных преступлений
(УК Испании); является способом
или формой совершения другого
преступления (в частности истязания); позволяет разграничить преступные деяния (УК Российской
Федерации); предусматривает отдельную ответственность за пытки
военнослужащих или военнопленных (УК Республики Польши).
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Объектом являются общественные отношения, обеспечивающие реализацию указанного конституционного права на защиту от
пыток. При совершении этого преступления совершается посягательство и на другой объект – здоровье
человека, поскольку потерпевший
подвергается побоям, истязаниям
или психическому воздействию.
В УК зарубежных стран преимущественно объектом пыток являются общественные отношения,
обеспечивающие охрану жизни и
здоровья человека (УК Российской
Федерации) или же осуществление
правосудия (УК Республики Молдовы), или же те и другие одновременно (УК Республики Беларусь);
жизнь и здоровье человека (УК Австрии, УК Аргентины, УК Грузии,
УК Турции), хотя может быть указание и на другие общественные
отношения (сфера властных полномочий – УК Ирана); личная свобода
(УК Дании); психическая целостность (УК Испании).
В ряде УК зарубежных стран
пытки являются многообьектным
преступлением. В УК Польши они
посягают одновременно на: а) мир,
человечество и военные отношения;
б) свободу; в) правосудие; в пенитенциарном кодексе Эстонии на: а)
человечество и международную
безопасность; б) здоровье человека.
В УК РК норма об ответственности за пытки расположена в главе
3 «Уголовные правонарушения про-

тив конституционных и иных прав и
свобод человека и гражданина». На
наш взгляд, это не вполне верно.
Пытки как общеуголовное преступление направлено прежде всего на
причинение вреда здоровью, т. е.
физических и (или) психических
страданий. В этой связи считаем целесообразным норму об ответственности за пытки расположить в главе 1 «Уголовные правонарушения
против личности», это подтверждается и зарубежным опытом.
Объективная сторона пыток
выражается в причинении человеку
физических или психических страданий. Под пыткой следует понимать разнообразное поведение: причинение человеку в течение длительного времени физической боли
(например, прокалывание иголкой,
избиение путем нанесения ударов в
область почек, шеи, между ног, выкручивание рук, применение болевых приемов, прикладывание к телу
горячего утюга, лишение воды, пищи, лишение возможности свободно
дышать, например, с использованием целлофанового мешка, противогаза и других предметов и т. п.).
Субъективная сторона характеризуется умыслом. Виновный осознает общественно опасный характер своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желает их наступления
(прямой умысел) либо предвидит
возможность наступления обще-
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ственно опасных последствий, не
желает, но сознательно допускает их
наступление либо относится к ним
безразлично (косвенный умысел).
Наиболее распространенные
цели совершения данного преступления: а) получить от пытаемого
или третьего лица сведения; б) добиться признания в совершении какого-либо деяния; в) наказать за
действие, которое совершил пытаемый или третье лицо; г) принудить
пытаемого или третье лицо признаться в совершении определенных
действий; д) запугать пытаемого
или третье лицо чем-либо.
Квалифицирующими признаками (ч. 2) является совершение
пытки: а) группой лиц или группой
лиц по предварительному сговору;
б) неоднократно; в) в отношении
женщины, заведомо для виновного
находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего; г)
с причинением средней тяжести
вреда здоровью. Особо квалифицирующим признаком (ч. 2) является
причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть
потерпевшего [7, с. 123–124].
Согласно санкции ч. 1 ст. 146
УК РК пытки относятся к преступлениям средней тяжести, что влечет
возможность примирения с потерпевшим, а также назначение наказаний, не связанных с лишением свободы. В международных документах пытки являются тяжкими преступлениями, а примирение сторон

нарушает принцип абсолютного запрета пыток.
Санкции во всех случаях применения пыток предусматривают
уголовную ответственность в виде
лишения свободы на относительно
продолжительный срок: до 14 лет в
Канаде и в Австралии; до 15 лет во
Франции; до 20 лет в США [8,
с. 183].
Среди дополнительных наказаний для тех, кто совершил пытки,
УК зарубежных стран предусматривают: конфискацию имущества,
лишение права занимать определенные должности (для должностных лиц), реституции и т. п. Кроме
этого, к виновным применяются меры исправления и безопасности.
Уголовное законодательство ряда
стран (в частности, УК Турции) регламентирует вопрос о запрете экстрадиции лиц, если есть обоснованные основания считать, что они будут подвергаться пыткам в другом
государстве.
Таким образом, в современных условиях в аспекте уголовноправовой борьбы с пытками существует определенная несогласованность нормативного характера как в
международных и национальных
стандартах, так и в системе международных нормативно-правовых актов в целом. Реализация приведенных выше предложений позволит,
на наш взгляд, усовершенствовать
уголовно-правовые нормы об ответственности за пытки, а также эф-
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НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ
СОТРУДНИКАМИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА
МВД РОССИИ

В монографии проведен анализ системы криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний.
Рассматривается способ совершения преступления, исследуется личность преступника как элемент криминалистической характеристики мошенника. Освещены роль и значение других элементов
криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования. (Варда-

нян А.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования:
монография / А.В. Варданян, О.П. Грибунов, О.В.
Трубкина. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД РФ,
2016. – 152 с.)

В энциклопедии отражены важнейшие вехи истории органов внутренних дел
Российской Федерации, отмечен личный
вклад руководителей МВД России в развитие системы правопорядка. (Во главе МВД
России (1802—2017): энцикл. / под общ. ред. проф. В. В.
Чер-ных. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России,
2017. — 232 с.: ил.)
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УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОЛУЧИВШИЕ ГРИФ МВД РОССИИ

В пособии рассматриваются: социально-правовая обусловленность применения мер уголовно-правового характера
к несовершеннолетним, особенности преступлений и криминологической характеристики личности подростков, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, организация воспитательно-профилактической работы с ними. (Рогова Е. В. Меры уголовно-правового характера,
применяемые к несовершеннолетним: учебное
пособие. — Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. — 104 с.)

В пособии проанализированы
особенности развития норм оперативно-розыскного
законодательства.
Приведена классификация отношений, возникающих на основе норм
оперативно-розыскного закона и разработана их отраслевая принадлежность. Освещена роль и место оперативно-розыскного права в системе отраслей права. (Кузнецов Е.В. Оперативнорозыскное право в системе отраслей российского
права: учебное пособие / Е. В. Кузнецов. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2017. –
94 с.)
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
А.А. Григорян
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ
ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, СОВЕРШЕННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
ПО ЭКСТРЕМИСТСКИМ МОТИВАМ
В статье анализируется специфика реализации специальных знаний в
форме назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений против
жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними и молодежью по экстремистским мотивам. Представлен анализ типичных видов судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам указанной категории преступлений, обращается внимание на различные недочеты, присущие следственно-судебной
практике в данной сфере, связанные с отказом от назначения отдельных видов
экспертиз, неверным выбором судебных экспертиз, неверным определением экспертных задач, а также формулируются рекомендации по предотвращению
отмеченных недочетов.
Ключевые слова: преступления, преступления экстремистской направленности, экстремизм, несовершеннолетние, молодежь, субъекты преступления, мотивы, ненависть и вражда, экстремистские мотивы, политические,
идеологические, расовые, национальные, религиозные, социальная группа, социальные группы, судебные экспертизы, специальные знания, эксперт, специалист.

A.A. Grigoryan
CONCEPTUAL PROVISIONS FOR THE PURPOSE OF FORENSIC
EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES AGAINST
LIFE AND HEALTH COMMITTED BY JUVENILES AND YOUNG
PEOPLE FOR EXTREMIST REASONS
The article analyzes the specifics of special knowledge in the form of the appointment of forensic examinations in the investigation of crimes against life and
health committed by juveniles and young people for extremist reasons. The author carries out the analysis of typical types of forensic examinations prescribed for criminal
cases of this category of crimes, draws attention to various flaws inherent in the investigative and judicial practice in this sphere, associated with the rejection of the appointment of certain types of expertise, wrong choice of legal expertise, the wrong definition of expert problems and formulates appropriate forensic guidelines for the mentioned defects prevention.
Keywords: crimes, extremist, extremism, juvenile, youth, crime, the motives, the
hatred and hostility of extremist motives, political, ideological, racial, national, religious, social group to social group, forensic expertise, expertise, expert, specialist.
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Проблемы повышения результативности использования специальных знаний при расследовании
различных категорий преступлений,
будучи в объективе многочисленных
исследований в области криминалистики и судебной экспертизы [1, c.
2–4; 2; 3, с. 47–51], традиционно выступают одним из информативных
компонентов криминалистической
методики расследования [4, c. 23–35;
5, c. 67–70; 6, c. 44–47]. Не являются
исключением криминалистические
методики, посвященные рассмотрению специфики расследования преступлений экстремистской направленности. Более того, современные
вызовы криминалитета, олицетворяя
стабильный рост преступлений экстремистской направленности, даже в
сравнении с общеуголовной преступностью, диктуют необходимость разработки добротных криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования экстремистских преступлений
[7, c. 9–16] в качестве одной из приоритетных задач.
Как известно, преступления
экстремистской направленности образуют обширную группу, объединяемую в соответствии с уголовным
законом Российской Федерации по
принципу общности мотивации
преступного поведения, а не общности объекта преступного посягательства. В интересах разработки
комплекса методико-криминалистических рекомендаций по повышению эффективности расследования
преступлений указанной категории
внутри этой обширной группы дея-

ния могут быть классифицированы,
исходя из комплекса классификационных критериев [8, c. 31–35; 9,
c. 5–10].
На наш взгляд, особое место в
структуре экстремистской преступности занимают посягательства на
жизнь и здоровье личности, совершенные несовершеннолетними и
молодежью по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной
группы
Конструкция
преступлений
экстремистской
направленности
[10, c. 94–97; 11, c. 40–45], обязательным элементом которых является характерная мотивация [12, c.
34–38; 13, c. 164–167], обусловливает специфическое иерархическое
соотношение судебных экспертиз,
назначаемых в обязательном либо в
факультативном порядке в ходе
расследования.
В соответствии со ст. 196 УПК
РФ предусмотрен перечень случаев
обязательного назначения судебных
экспертиз, среди которых – установление причины смерти, характера и
степени тяжести вреда здоровью,
причиненного в результате совершения преступления. Назначение иных
судебных экспертиз с точки зрения
уголовно-процессуального
закона
является факультативным, т. е. зависит от усмотрения следователя. Кроме того, никакое доказательство, из
предусмотренной в УПК РФ системы
доказательств, формально не имеет
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заранее установленной силы. Следователь свободен в выборе процессуальных средств установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, предусмотренный ст. 73
УПК РФ, а также ст. 421 (если субъектом преступления является несовершеннолетний), ст. 434 (если имеются основания для производства о
применении принудительных мер
медицинского характера). Данная позиция законодателя обусловливает то
обстоятельство, что следователи по
различным причинам не всегда обращаются к специальным знаниям в
форме судебных экспертиз при доказывании ряда обстоятельств преступлений экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними и молодежью, что в перспективе способствует односторонности
или неполноте расследования, наличию ошибок и противоречий в доказательственной базе по уголовным
делам.
Разумеется, применительно к
анализируемой нами группе преступлений необходимость установления экспертным путем по каждому уголовному делу причины смерти или характера и степени тяжести
вреда здоровью не вызывает сомнения, что осуществляется в рамках
судебно-медицинской экспертизы, а
также в рамках комплексной медико-криминалистической экспертизы. Не случайно названные виды
судебных экспертиз проводились в
100 % случаях изученных нами уголовных дел по преступлениям против жизни и здоровья, совершенным
несовершеннолетними и молоде-

жью по мотивам политических,
идеологических, расовых, национальных или религиозных разногласий, а также антагонизма в отношении иных социальных групп.
Наличие в действиях виновных отчетливо выраженной агрессивной установки [14, c. 59–63] на
крайне нецивилизованные способы
разрешения различных межсоциальных проблем и противоречий обоснованно ставят вопросы о вменяемости субъектов преступления [15,
c. 168–172], признаках отставания в
развитии, влияющих или не влияющих на интеллектуальный и волевой критерии их противоправной
деятельности. Как известно, вопросы о вменяемости лиц разрешает
судебно-психиатрическая экспертиза. Поэтому назначение данной судебной экспертизы вполне типично
для расследования указанной группы деяний.
Согласно заключениям судебно-психиатрических экспертиз по
уголовным делам о преступлениях
экстремистской направленности в
большинстве случаев субъекты преступления все же признаются вменяемыми, что находится в закономерной связи с привлечением их к уголовной ответственности и наказанием, а не назначением принудительных мер медицинского характера.
Однако
судебно-психиатрическая экспертиза в силу специфической предметной области не может
дать ответы на не менее важные вопросы, характеризующие психическую составляющую субъектов преступления, не имеющую патологиче-
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ского характера, но приобретающую
первоочередное значение для доказывания обстоятельств совершения
именно преступлений экстремистской направленности.
Вопросы точной диагностики
мотивации действий субъектов преступлений далеко не всегда очевидны, что в полной мере относится к
агрессивным преступлениям экстремистской направленности, совершенных несовершеннолетними.
Именно в рамках судебной психологической экспертизы возможно
установление мотивов преступной
деятельности, в том числе определение ведущих и сопутствующих
мотивов (иерархии мотивов), поскольку нередко деятельность человека в социуме, в том числе деятельность криминальной направленности, предопределяется совокупностью различных побуждений,
субъективно воспринимаемых субъектами преступления с разной степенью значимости.
Кроме того, помимо судебнопсихиатрической экспертизы, актуально и назначение комплексной
психолого-психиатрической экспертизы, исследующей, наряду с психическими расстройствами патологического характера, также наличие
различных акцентуаций характера,
психопатий, иных особенностей,
свидетельствующих об ограниченной вменяемости. К сожалению,
назначение указанной разновидности судебной экспертизы осуществляется далеко не всегда.
Наряду с судебными экспертизами, относящимися к классам

судебно-медицинской, психиатрической,
психолого-психиатрической, психологической, в процессе
расследования преступлений против
жизни и здоровья, совершенных
несовершеннолетними и молодежью по экстремистским мотивам,
актуализируется потребность в
назначении экспертиз лингвистической природы, зачастую в комплексе с разрешением вопросов, входящих в компетенцию психолога, а
именно, психолого-лингвистических экспертиз. В данной сфере также имеется ряд недочетов, наиболее
заметным из которых является отказ
от назначения названного вида экспертиз, либо подмена психологолингвистических экспертиз иными
видами исследований. Кроме того,
обращает на себя внимание такая
особенность, когда в случае назначения психологической или лингвистической (речеведческой) экспертизы в качестве самостоятельной
идет
переадресация
экспертупсихологу вопросов, имеющих
лингвистический характер, а эксперту в сфере лингвистики и речеведения – вопрос, характеризующий
психические побуждения субъектов
преступлений.
Проведение
комплексной
психолого-лингвистической экспертизы (при наличии организационнотактической возможности), объектами которой выступают различные
письменные или устные фразы, текстовые или аудиовизуальные документы, содержание которых обладает признаками пропаганды исключительности и превосходства

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

133

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

4 (83) 2017

какой-либо социальной общности
по отношению к другой социальной
общности, а равно содержат побуждения к совершению насильственных действий в отношении представителей определенной социальной
группы, обладает тактическим преимуществом по сравнению с назначением лингвистической и психологической экспертиз как самостоятельных видов.
Исследование вопросов о
наличии в тексте или устных фразах
пропаганды исключительности или
превосходства какой-либо социальной группы по отношению к другой
социальной группе, о выражении
крайней ненависти и вражды по
признаку национальности, расы, религии, политических или идеологических убеждений, а также о наличии фраз, способных оказать побудительное воздействие на других
лиц с целью стимулирования агрессивной деятельности в отношении
представителей определенной социальной группы и т.д., целесообразно
с точки зрения единства их лингвистической и психологической природы. Поскольку вербальное проявление данных фраз или текстовых
фрагментов является закономерным
отражением внутренних психических процессов, осуществляющихся
в сознании субъектов преступления.
Итак, считаем, что по делам о
преступлениях против жизни и здоровья, совершенных подростками и
молодежью по мотивам политической, идеологической, национальной, религиозной, расовой ненависти и вражды, либо ненависти или

вражды в отношении какой-либо
социальной группы, в обязательном
порядке требуется назначать следующие виды судебных экспертиз:
судебно-медицинская
экспертиза
потерпевшего (живых лиц или трупов); судебно-психиатрическая экспертиза субъектов преступления,
судебно-психологическая или (и)
комплексная судебная психолопсихиатрическая экспертиза субъектов
преступления;
судебнолингвистическая или комплексная
судебная психолого-лингвистическая.
В зависимости от того, признаки каких именно мотивов, отнесенных к категории экстремистских
(т. е. мотивов ненависти и вражды
на почве политических, идеологических, расовых национальных, религиозных разногласий, либо антагонизма в отношении иных социальных групп), усматриваются в
насильственных действиях субъектов преступления факультативно
приобретает значимость назначение
соответствующих видов экспертиз:
политологической, религиоведческой, социокультурной экспертизы
и других, позволяющих конкретизировать экстремистскую мотивацию субъектов указанных деяний.
Назначение соответствующих
специфических разновидностей судебных экспертиз находится в неотъемлемой связи с приглашением в качестве экспертов лиц, обладающих
достаточным уровнем специальных
знаний в каждой из соответствующих
отраслей, что, к сожалению, как показывает судебно-следственная практи-
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ка, не всегда в должной мере учитывается следователями. Особенно это
касается ситуаций назначения комплексных судебных экспертиз, когда
специалисту филологу предлагается
разрешить вопросы, не только относящиеся к сфере речеведения, но и
выходящие за пределы филологических знаний, относящиеся, например,
к сфере философии, политологии, религиоведения. Полагаем, что подобные проблемы должны быть постепенно преодолены по мере накопления опыта борьбы с молодежной экстремистской преступностью и обеспечением сотрудников следственносудебных органов соответствующими
методико-криминалистическими рекомендациями.
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О.П. Грибунов
СРЕДСТВА СОТОВОЙ СВЯЗИ КАК ИСТОЧНИК
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время, учитывая уровень технического развития, невозможно себе представить общение людей без сотовых телефонов. К сожалению, активно они используются и для общения между соучастниками при совершении преступлений, а также являются в том числе орудием и предметом
преступлений. Средства сотовой связи – телефоны и смартфоны представляют собой источник криминалистически значимой информации как техническое
устройство, имеющее память, так и следовоспринимающий объект, что важно
при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Статья ориентирована на то, что средства сотовой связи должны изучаться и обследоваться в комплексе как носители криминалистически значимой информации
Ключевые слова: средства сотовой связи, криминалистически значимая
информация, вещественное доказательство, расследование преступлений, следовая картина.

O.P. Gribunov
MEANS OF CELLULAR COMMUNICATION AS SOURCE
OF FORENSICALLY SIGNIFICANT INFORMATION
Currently, considering the level of technological development, it is impossible
to imagine people’s communication without cell phones. Unfortunately, they are actively used to communicate between accomplices in the crimes commission, as well as
being a crime instrument and a crime subject. Cellular communication means: telephones and smartphones are a source of forensically significant information, both
from the point of view of technical device that has a memory, and from the point of
view of trace evidence analysis as a trace-receiving object. Of course, these phenomena are of great importance in the crime detection, crime investigation and crime prevention. The article is aimed at ensuring that cellular communication facilities are
studied and examined in a complex, and first of all as a carrier of forensic information
Keywords: means of cellular communication, forensically significant information, material evidence, investigation of crimes, trace picture.

Общение соучастников преступлений посредством традиционной сотовой или стационарной телефонной связи становится все реже. Обусловлено это тем, что преступники стали уделять своей собственной безопасности пристальное

внимание. Ведь о возможностях
прослушивания и биллингирования
сотовых телефонов известно не
только им, но и законопослушным
гражданам.
Нормой становится практика
использования в общении, в том
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числе по вопросам преступной деятельности, возможностей аудиовизуального общения и обмена различной информацией ресурсов сети
Интернет, так называемых мессенджеров, технология автоматического
сквозного шифрования которых исключает возможность их дешифрования третьими лицами [1, с. 16].
В этой связи актуально изучение и использование в раскрытии и
расследовании преступлений цифровых (виртуальных) следов, оставляемых в различных информационных базах данных средствами мобильной связи, кредитными, дисконтными картами и другими подобными устройствами, ассортимент которых стремительно расширяется [2, с. 17].
Средства сотовой связи – телефоны и смартфоны, являющиеся
сегодня все более полифункциональными, это источники криминалистически значимой информации,
которую следует активно использовать в целях выявления, раскрытия,
расследования и, конечно же, предупреждения преступлений. Применимо это абсолютно ко всем противоправным деяниям, так как сотовый
телефон это не только и не столько
средство связи, но и база данных
разных сфер деятельности человека,
а также орудие совершения преступлений. Электронная коммуникация,
осуществляемая посредством мобильной связи и сети Интернет, зачастую является основным способом
общения в рамках преступной дея-

тельности. Примерами являются
преступления
террористической
направленности, преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, склонение к совершению самоубийства или содействие
совершению самоубийства.
Еще Р.С. Белкин, размышляя
об усилении интегративной роли философии и сближении философского
и нефилософского знания, определил
важное значение для криминалистики связь с такой концептуальной философской категорией, как отражение, которое образует самый фундамент криминалистики, а именно понятие следа [3, с. 26–32]. В развитии
данного философского понимания
след и следовая картина действительно сегодня рассматривается
намного шире. Помимо традиционных следов ученые уделяют особое
внимание исследованию следов в
виртуальном пространстве. Абсолютно точно заметил И.А. Антонов,
что «… человек повсюду оставляет
свои электронные следы» [4, с. 185].
В случае пользования средствами сотовой связи непосредственно в них, а
также в операционно-информационных системах оператора связи. Следует согласиться и с Е.П. Ищенко,
что в настоящее время «становятся
все более распространёнными и востребованными в доказывании по уголовным делам звуковые и образные
следы» [2, с. 17].
Под информацией, обнаруживаемой в средствах сотовых систем
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подвижной связи (СССПС), понимается информация, возникающая
«в ходе эксплуатации пользовательского оборудования непосредственно в нем самом, а также в операционно-информационных системах и
центрах коммутации оператора подвижной связи» [5, с. 9].
В рамках данной статьи сделан акцент на обнаружение и использование информации из пользовательского оборудования, ведь
«…диапазон преступлений, в процессе расследования которых возникает необходимость получения
информации, обнаруживаемой в
средствах сотовых систем подвижной связи, весьма широк» [6, с. 216].
Вопросы
использования
средств сотовой связи в раскрытии
и расследовании преступлений разных категорий уже освещались в
научной литературе, в том числе на
уровне комплексных исследований
[7]. Н.А. Архипова провела исследование по различным организационно-тактическим аспектам раскрытия и расследования преступлений в
ситуациях использования средств
мобильной связи, отметив, что мобильные телефоны использовались
в качестве средства организации,
подготовки, совершения, сокрытия
преступных действий между участниками преступной группы и иными лицами; как непосредственное
средство совершения преступления;
как предмет преступного посягательства [8].

Информация с телефонов сегодня представляет собой доказательства такого уровня и значения,
как многие годы назад отпечатки
следов рук. В ряде случаев сотовый
телефон (смартфон) сегодня заменил компьютер. В целях урегулирования вопросов формирования доказательственной базы законодатель
предпринял соответствующие меры
посредством закрепления нового
вида следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия в
ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими
устройствами» и в п.15 ст. 6 ФЗ «Об
ОРД» «Получение компьютерной
информации».
В целом, «информация, обнаруженная в средствах сотовых систем подвижной связи, зафиксированная и изъятая следователем, позволяет: получить сведения об используемом интересующим лицом
оборудовании (средствах связи);
выявить круг лиц активного общения, в том числе возможных соучастников преступных действий (в
процессе анализа протоколов соединений с используемых абонентских номеров); установить местонахождение конкретного лица (телефона с абонентским номером) в
определенное
время;
получить
аудио-, фото-, видеоинформацию (в
том числе с изображением преступника и его соучастников); определить обстановку, характер взаимоотношений абонентов» [5, с. 7].
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Не вызывает сомнений, что
получить криминалистически значимую информацию возможно посредством применения специального оборудования и средств, в том
числе путем проведения судебной
экспертизы, так и без применения
таковых. В первую очередь хотелось бы акцентировать внимание на
том, что не всегда следователь, дознаватель, оперативник могут иметь
в своем распоряжении специальные
средства и оборудование. Вместе с
тем на первоначальном этапе расследования
без
специальных
устройств и проведения криминалистических экспертиз можно получить следующую информацию, позволяющую установить личность по
множеству прямых и косвенных
идентификаторов:
1. Данные об абоненте.
2. Следы рук.
3. Информация о наиболее
частых социальных связях.
4. Информация о личной
жизни.
5. Информация о социальных
сетях.
6. Информация об образовательном уровне и интеллектуальных
способностях лица.
7. Увлечения и хобби.
8. География и места наиболее частого пребывания, маршруты
передвижения.
9. Состояние физического и
психического здоровья.
10. Признаки девиантного поведения.

11. Информация об имуществе и доходах.
12. Информация о банковских
счетах и кредитных обязательствах.
13. IP-адреса
используемых
компьютеров и места их нахождения.
Следует отметить, что ранее
М.В. Старичков уже проводил классификацию
криминалистически
значимой информации, которую
можно получить из мобильных
устройств, разделив ее на две группы [9, с. 234].
В зависимости от следственной
ситуации и следовой картины посредством использования специальных знаний могут назначаться и
проводиться биологическая экспертиза тканей и выделений человека,
животных, исследование ДНК, волос человека и животных, запаховых следов; дактилоскопическая,
компьютерная, радиотехническая,
фоноскопическая экспертизы.
Не менее криминалистически
информативным является текст получаемый с телефонов, «как интеллектуальный след, продукт целенаправленной деятельности, выступающий носителем информации о
личности его автора». Перспективными следует признать автороведческие экспертизы по материалам
электронной коммуникации с помощью специального программного
обеспечения «Фраза», решающими
диагностические и идентификационные задачи. Так, в рамках исследования может быть проведена диагностика неизвестного лица, осно-
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ванная на моделировании его половозрастных,
индивидуальноличностных и иных социально значимых характеристик [10, с. 74].
Для криминалистического исследования, извлечения и расшифровки данных, а именно списков
вызовов, записных книжек, СМСсообщений, фотографий, видео- и
аудиофайлов, PIN-номеров и другой
информации применяется аппарат
UFED CHINEX, который способен
раскодировать и «взломать» пароль
многих мировых марок сотовых телефонов, смартфонов и GPSнавигаторов [11, с. 223–224; 12, с.
59–62].
Субъекты преступлений в
определенной степени осведомлены
о возможностях получения криминалистически значимой информации с мобильных устройств, поэтому в ряде случаев они в целях противодействия расследованию предпринимают меры к сокрытию таких
устройств и сим-карт. Поэтому,
проводя осмотры и обыски, рекомендуется применять такие технические средства, как нелинейные
локаторы, с помощью которых
можно обнаружить мобильные
устройства, находящиеся в режиме

регистрации, а также работающие в
режиме приема-передачи голосовых
и текстовых сообщений.
Кроме собственно раскрытия
и расследования преступлений,
предупреждение преступлений следует признать одним из приоритетных направлений использования
криминалистически значимой информации, обнаруживаемой в средствах сотовых систем подвижной
связи. Так как именно с помощью
телефона зачастую осуществляется
непосредственная подготовка к совершению преступлений, включая
фиксацию предполагаемого места
совершения преступлений. Поэтому
мониторинг социальных сетей, а в
дальнейшем обнаружение и изъятие
носителя такой информации является средством криминалистического
предупреждения.
В заключение хотелось бы
отметить, что, применяя новые способы и методы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, не следует игнорировать
и забывать о традиционных следах,
которые человек, как живое существо, оставлял и будет оставлять.
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Ф.Г. Аминев
О СОВРЕМЕННОМ ПОНЯТИЙНОМ АППАРАТЕ
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТОЛОГИИ
В статье рассмотрен генезис понятийного аппарата судебной экспертологии, различные подходы к формулированию основных понятий науки. Проведен
их анализ к решению проблем судебно-экспертной деятельности. Предложены
авторские определения системообразующих понятий судебной экспертизы. Даны характеристики внутреннего убеждения эксперта и здорового экспертного
скептицизма.
Ключевые слова: судебно-экспертная деятельность, судебная экспертиза,
специальные знания, специалист, эксперт, внутреннее убеждение эксперта

F.G. Aminev
ABOUT THE MODERN CONCEPTUAL APPARATUS
JUDICIAL EXPERTOLOGY
The article shows the genesis of the conceptual apparatus judicial expertology.
Considered different approaches to the formulation of the main concepts of this science. It analysis scientific approaches of scientists to the problems solution in forensic
activities. Author's definitions of strategic concepts of forensic examination are suggested. The characteristics of the internal expert’s beliefs of and expert’s healthy skepticism are cited.
Keywords: forensic activity, forensic expertise, expertise, specialist, expert, internal expert’s beliefs.

Теория и практика судебноэкспертной деятельности, получившая начало (но не оформленная в
начале своего пути нормативными
правовыми актами) в средневековье, в результате развития научного
познания закономерно оформилась
в науку о судебной экспертизе. Сегодня актуальным является не только научное осмысление методикокриминалистического обеспечения
расследования преступлений [1, с.
24], но и постоянное совершенствование судебно-экспертного обеспечения криминалистической деятельности. При этом следует отметить, что за последние двадцать лет
произошел серьезный прорыв в

правовом,
научно-методическом,
организационном,
материальнотехническом обеспечении направления. Об этом свидетельствуют не
только не прекращающиеся научные дискуссии относительно названия науки (общая теория судебной
экспертизы [2] или судебная экспертология [3]), но и действия по
стандартизации [4, с. 208–209], реализация в судебно-экспертной деятельности инновационных технологий [5], совершенствование понятийного аппарата.
Современный
понятийный
аппарат судебной экспертологии
продолжает интенсивно разрабаты-
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ваться в трудах известных ученых:
Т.В. Аверьяновой [6, с. 1–8], А.М.
Зинина [7], Ю.Г. Корухова [8], Н.П.
Майлис [9], Е.Р. Россинской [10],
С.А. Смирновой [11] и др. В ряде
случаев подвергаются серьезным
изменениям основные понятия судебно-экспертной
деятельности:
специальные знания, судебная экспертиза, судебный эксперт, специалист, экспертная методика, заключение эксперта и т.д. [12, 13, 14].
Так, понимая, что одной из
первостепенных задач в теории судебной экпертологии является упорядочение терминологии, ее систематизация и унификация [15, с. 33],
считаем необходимым прийти к
единому мнению относительно
определения одного из системообразующих понятий – «специальные
знания». Имеется множество определений этого понятия, среди которых выделим наиболее характерные. Так, по мнению Е.П. Ищенко,
«специальными будут систематизированные научные знания, умения и
навыки, полученные в результате
целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы, которые используются в целях собирания и исследования фактических
данных о преступном деянии» [16,
с. 402]. Очень обширное определение дано О.В Евстигнеевой: «специальные познания, используемые в
уголовном судопроизводстве, – это
приобретенные в рамках специального образования глубокие профессиональные знания в конкретной
области человеческой деятельности,
а также практические навыки по их

применению» [17, с. 37]. В основу
этих определений положены обобщенные определения четырех областей человеческой деятельности
(науки, техники, искусства, ремесла), которые в одном случае объединены словосочетанием «систематизированные научные знания,
умения и навыки, полученные в результате целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы», а в другом – «приобретенные
в рамках специального образования
глубокие профессиональные знания
в конкретной области человеческой
деятельности, а также практические
навыки по их применению».
Мы придерживаемся позиции
определения специальных знаний в
человеческой деятельности, изначально принятой школой профессора Р.С. Белкина, и в то же время полагаем, что дифференциация знаний, развивающаяся совместно с
растущей интеграцией знаний и выразившаяся в разделении отраслей
научных знаний на более узкие
подотрасли, привела к необходимости внесения определенных корректив в эту дефиницию (например, в
настоящее время выпускник вуза,
закончивший географический факультет университета по специальности «геология», будет обладать
более предпочтительными специальными знаниями в исследовании
геологии и геохимии полезных ископаемых по сравнению с выпускником того же географического факультета, но специализировавшегося на кафедре рекреационной географии и туризма).
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Поэтому согласно последним
изменениям УПК Российской Федерации предлагаем следующее
определение: специальные знания –
система знаний в узкопрофильной
области науки, техники, искусства,
ремесла, полученных в ходе соответствующего специального образования и профессионального опыта
работы, которые требуются для решения вопросов, сформировавшихся в ходе судопроизводства, а также
в ходе проверки сообщения о преступлении.
Соглашаясь с мнением О.Г.
Дьяконовой в том, что судебная
экспертиза является совокупностью
действий, производимых для достижения определенной цели в судопроизводстве и иной юрисдикционной деятельности [18, с. 188], всетаки напомним, что еще Р.С. Белкиным отмечалось исследовательское
начало в определении понятия «судебная экспертиза», в котором он
предлагает считать судебную экспертизу родовым понятием исследований, проводимых в соответствии с уголовно-процессуальным,
гражданско-процессуальным, административным законодательством,
лицом, обладающим специальными
знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле (сведущим лицом), в
целях установления обстоятельств
(фактических данных), имеющих
значение для дела [19, с. 265]. Отсюда следует, что процесс проведения судебной экспертизы – это
научное исследование лица, обладающего специальными знаниями.
Соответственно, предлагаем следу-

ющее определение: судебная экспертиза – это исследование, проводимое лицом, обладающим специальными знаниями, для решения
вопросов, поставленных органом
или лицом с соответствующими
процессуальными полномочиями в
целях установления обстоятельств,
подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения о преступлении.
Подчеркивая современное состояние судебной экспертологии,
как сложившейся структурированной науки, отметим, что и внутри
каждого раздела продолжается совершенствование понятийного аппарата. Так, совершенно очевидно
оформление частного учения о судебно-экспертной деятельности в
отрасль научного знания, разрабатывающую систему действий судебного эксперта и руководителя
судебно-экспертной организации,
иных экспертов из числа сведущих
лиц по организации, производству,
научно-методическому и информационному обеспечению судебных
экспертиз, выполняемых по поручению лица или органа, их назначившего, и экспертной профилактики.
Мы таким образом определяем
частную
теорию
о
судебноэкспертной деятельности потому,
что положили в основу определения
термин «отрасль научного знания»,
который включает в себя целостную
систему истинного знания, которая
имеет сложную структуру: исходные основания – фундаментальные
понятия, принципы, законы; идеализированный объект с его суще-
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ственными свойствами и связями;
совокупность утверждений, положений, выводов, как следствие реализации принципов теории и т.д.
Основной целью частной теории
судебно-экспертной деятельности
мы определяем конкретные рекомендации различных направлений
судебно-экспертной деятельности.
В то же время деятельность в обыденном понимании – это занятия,
труд (например, научная деятельность) или работа каких-нибудь органов [20, с. 159]. А действие – проявление какой-нибудь энергии, деятельности, а также сама сила, деятельность, функционирование чегонибудь [20, с. 153].
Кроме того, учитывая часто
вносимые изменения в процессуальное законодательство, мы предлагаем исключить из определения
задачи судебно-экспертной деятельности ограниченный перечень
субъектов назначения судебной
экспертизы, и вместо этого поставить более емкое словосочетание:
«органы или лица, имеющие право
назначать судебные экспертизы».
Соответственно, основная задача
судебно-экспертной деятельности
будет определяться так – способствование органам или лицам, имеющим право назначать судебную
экспертизу, установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию
по конкретному делу, а также в
проверке сообщения о преступлении путем решения вопросов, требующих использования специальных знаний, в виде проведения судебной экспертизы в целях соблю-

дения интересов граждан и государства.
Имеются разные взгляды на
определение понятия «субъект судебно-экспертной
деятельности».
Так, под широким пониманием
субъекта данной деятельности подразумеваются все лица, участвующие в процессе назначения, производства и оценки судебных экспертиз. Полагаем такой подход неоправданным, так как имеется некоторая путаница в понимании видов
деятельности. Анализ следственной
практики свидетельствует о том,
что субъектом, например, криминалистического исследования документов (в ходе следственного
осмотра документов при их описании) может являться лицо, связанное с этим исследованием в рамках
следственного (или судебного) действия: следователь, эксперт, судья.
В таких случаях криминалистическое исследование документов, основы знаний которых заложены при
изучении отрасли «Криминалистическое исследование документов»
раздела «Криминалистическая техника» науки «Криминалистика»,
проводится следователем (или судьей), имеющим высшее юридическое
образование, прошедшим курс криминалистики, но только в ограниченных пределах (криминалистическое описание объекта, признаков
изменений в документе и т.д. для
изложения их в протоколе следственного действия).
В то же время для проведения
судебной технико-криминалистической экспертизы документов
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знаний одной криминалистики недостаточно. Поэтому судебную экспертизу может провести только лицо, обладающее специальными знаниями и профессиональной подготовкой в данном виде судебной экспертизы. Соответственно, субъектами судебно-экспертной деятельности являются только судебный
эксперт и руководитель судебноэкспертной организации. Отсюда
следует определение «судебный
эксперт» – это физическое лицо, обладающее системой специальных
знаний в определенной узкопрофильной области науки, техники,
искусства, ремесла, полученных в
результате специального образования и профессиональной подготовки, и назначенное в порядке процессуального законодательства. По
нашему мнению, дополнительными
критериями назначения лица судебным экспертом должны являться:
документ о сдаче квалификационного экзамена по конкретному виду
судебной экспертизы, диплом о
высшем образовании и дополнительном профессиональном образовании по конкретной экспертной
специальности.
Представляется необходимым
различать процессуальную фигуру
еще одного лица, обладающего специальными знаниями – специалиста. Не вдаваясь в исторические
корни данной значимой для судопроизводства фигуры, отметим, что
специалист – лицо, обладающее
специальными знаниями, полученными в результате специального
образования,
профессиональной

подготовки или практической работы в определенной области деятельности, привлекаемое к участию
в процессуальных действиях в порядке, установленном процессуальным законодательством, для содействия в обнаружении, фиксации и
изъятии предметов и документов,
применении технико-криминалистических средств и методов, в исследовании материалов дела и материалов проверки сообщения о
преступлении, для формулирования
и корректировки вопросов эксперту,
а также для пояснения сторонам и
суду вопросов, образующих его
профессиональную компетенцию, и
составления заключения.
Современным научным сообществом используется еще одно понятие, характерное для судебноэкспертной деятельности – внутреннеe убеждение эксперта, которое
понимается
как
субъективнoобъективная категория, заключающаяся в психологическом состоянии
эксперта, возникающем при доказанности какого-то положения в результате достижения предельно
возможного уровня решения поставленной перед ним экспертной
задачи.
По нашему мнению, внутреннее убеждение будет иметь гораздо более объективные основания, если судебным экспертом в ходе исследования включается механизм здорового экспертного скептицизма. Полагаем, что на основании аналитического исследования
объектов и сравнения с известным
багажом знаний самого исследова-
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теля у судебного эксперта, столкнувшегося со сложной экспертной
задачей, зарождается сомнение в
возможности достижения положительного результата исследования,
т.е. скептицизм (от греч. skeptomai –
взвешиваю, обдумываю, сомневаюсь): 1) сомнение в возможности
достоверного познания объективного мира; 2) стремление все подвергать
сомнению;
критическинедоверчивое отношение к чемулибо [21, с. 261].
Но этот скептицизм при правильно организованном, соответствующем научно обоснованной
методике экспертном исследовании
должен в ходе исследовательской
работы перейти в другое качество –
оптимистичное отношение к полученному результату по достижению
цели судебной экспертизы.
Из вышеизложенного следует,
что в начале проведения судебной
экспертизы у эксперта должно возникнуть разумно-критическое отношение к своим знаниям, их достаточности как отражению общего
экспертного опыта – так называемый здоровый экспертный скептицизм. Чувство надежности выводов
должно сформироваться постепенно, в соответствии с решением поэтапных задач и формированием
внутреннего убеждения – психического состояния убежденности в истинности или ложности полученных
результатов экспертного исследования, констатирующего решение поставленной задачи. Такая убежденность приводит к моральному удовлетворению результатом исследо-

вания при профессиональном отношении к своей деятельности, уверенности и высокой мотивации к
дальнейшим исследованиям.
Можно продолжить перечисление многих других направлений
судебной экспертологии, касающихся современного понятийного аппарата судебно-экспертной деятельности. Дальнейшее развитие идей и
концепций находится в поле зрения
ученых и практиков – судебных экспертов, следователей, судей и является залогом совершенствования
всего судопроизводства в целом.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Варданян А.В., Грибунов О.П.
Современная
доктрина
методикокриминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 2 (81).
С. 23–34.
2. Аверьянова
Т.В.
Судебная
экспертиза. Курс общей теории : монография. М. : Норма, 2006. 480 с.
3. Бычкова С.Ф., Бычкова Е.С., Калимова А.С. Судебная экспертология: курс
лекций. Алматы, 2005. 376 с.
4. Омельянюк Г.Г. Концептуальные подходы к стандартизации судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации // Проблемы классификации
судебных экспертизы, сертификации и
валидации методического обеспечения,
стандартизации судебно-экспертной деятельности: материалы междунар. науч.практ. конф. (Москва, 21 янв. 2016 г.) М.:
Проспект, 2016.
5. Галяшина
Е.И.
Судебная
фоноскопическая экспертиза // Судебные
экспертизы в гражданском судопроизводстве: организация и практика : научнопрактическое пособие / под ред. Е.Р.
Россинской. М.: Юрайт, 2011. С. 223–267.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

148

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

4 (83) 2017

6. Аверьянова Т.В. Проблемы теории и практики судебной экспертизы //
Дискуссионные вопросы теории и практики судебной экспертизы: материалы II
междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 2627 окт. 2017 г.). М., 2017. С. 1–8.
7. Зинин
А.М.
Судебная
экспертиза : учебник/ А.М. Зинин, Н.П.
Майлис. М.: Право и закон, 2002. 320 с.
8. Корухов
Ю.Г.
Словарь
основных терминов судебных экспертиз.
М.: СУДЭКС, 2014. 92 с.
9. Майлис Н.П. Введение в
судебную экспертизу: учебное пособие.
М.: ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012.
159 с.
10. Россинская
Е.Р.
Судебная
экспертиза в гражданском, арбитражном,
административном и уголовном процессе.
М.: Норма, 2008. 688 с.
11. Смирнова
С.А.
Судебная
экспертиза на рубеже ХХI века.
Состояние, развитие, проблемы. СПб.:
Питер, 2004. 875 с.
12. Аминев Ф.Г. О некоторых
проблемах
интеграции
научно-методического и организационного обеспечения судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации // ЮристъПравоведъ. 2016. № 2. С. 5–12.
13. Нестеров А.В. Экспертика: общая теория экспертизы. М.: НИУ ВШЭ,
2014. 261 с.

14. Седнев В.В. Очерки теории
судебной экспертизы: монография. М.:
Юрлитинформ, 2015. 272 с.
15. Радбиль Т.Б., Юматов В.А.
Язык и метод в современной судебной
экспертизе: монография / под ред. А.Ю.
Арефьева. М.: Юрлитинформ, 2015.
216 с.
16. Ищенко Е.П., Егоров Н.Н.
Криминалистика для следователей и
дознавателей:
научно-практическое
пособие. М., 2010. С. 402. 688 с.
17. Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании
на предварительном следствии в российском уголовном процессе: дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 1998. 194 с.
18. Дьяконова О.Г. Теоретические
основы судебной экспертологии: монография. М.: Проспект, 2017. 480 с.
19. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М. : БЕК, 1997. 342 с.
20. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.
Толковый словарь русского языка. М.:
АЗЪ, 1996. 928 с.
21. Локшина, С.М. Краткий
словарь иностранных слов. М.: Рус. яз.,
1979. 352 с.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

149

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

4 (83) 2017

Н.В. Паньшина, А.А. Шеков, В.С. Зырянов
РАСТЕКАНИЕ ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ПОДЖОГАХ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОЛУКАПОТНОЙ
КОМПОНОВКИ
билей.

В статье рассмотрены проблемы дифференциации возгораний автомо-

Проведено исследование растекания жидкости при её розливе в объеме
около 0,5 л на ветровое стекло автотранспортного средства полукапотной
компоновки (Fiat Duсato, ГАЗ «Газель», ЗИЛ-5301 «Бычок»). Установлено, что
отведение жидкости по сливным каналам и стекание её на грунт происходит в
основном в передней части автомобиля. Отсутствие технологической ниши
перед ветровым стеклом, например, у грузового автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» приводит к проникновению интенсификатора горения в моторный отсек.
Результаты исследования могут использоваться при поиске интенсификаторов горения в ходе осмотра мест происшествий, связанных с возгоранием автотранспортных средств.
Ключевые слова: поджог, интенсификаторы горения, горючие жидкости, источники открытого огня, нагретые поверхности, система выпуска отработавших газов, осмотр места происшествия, автомобиль

N.V. Panchina, A.A. Shekov, V.S. Zyryanov
THE SPREADING OF FLAMMABLE LIQUIDS IN ARSON OF CAR
WITH HALF OF THE HOOD LAYOUT
The article deals with the problem of differentiating car fires associated with
their lighting up as a result of the ignition of combustion intensifier from open flame
sources and depressurization of the fuel system.
The study of the spreading of the liquid when filling in the volume of about 0.5
liters on the windshield of car with half of the hood layout (Fiat Ducato, GAZ «Gazel», ZIL-5301 «Bychok») is made. It is found that the liquid drains through the drain
channels on the soil surface mainly in the front of the car with the half of the hood
layout. For vehicles bonnet layout runoff fluid was behind the front wheels and in front
of the car. The lack of technological niches in front of the windscreen, for example,
trucks ZIL-5301 «Bychok», leads to the penetration of burning intensifier in the engine
compartment.
The study results can be used when searching for combustion enhancers in the
examination of a car fire scene.
Keywords: arson, fire accelerants, flammable liquids, open flames, hot surfaces, exhaust system, scene examination, car
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Статистические данные по
расследованию преступлений, связанных с пожарами, свидетельствуют о том, что пожары на транспорте
по количеству и причиненному
ущербу занимают второе место после пожаров в жилом секторе [1, 2].
Ежегодно их доля от общего количества пожаров составляет около
15 %, при этом 80 % приходится на
легковой транспорт, 15 % – на грузовой транспорт и автобусы [3].
Выделяют две основные группы причин возникновения пожаров
автотранспортных средств [4]:
– пожары, связанные с неисправностями технических систем автомобиля;
– пожары, связанные с искусственным инициированием горения
(поджоги).
Первые в основном происходят в результате аварийных режимов в электрооборудовании автомобиля, либо по причине утечки
моторного топлива или иных технологических горючих жидкостей
и их контакта с нагретыми до высокой температуры поверхностями системы выпуска отработавших газов автомобиля [4, 5].
Поджоги чаще совершаются
с использованием доступных легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и
горючих жидкостей (ГЖ), таких
как бензин, дизельное топливо и
их смеси.
Нередко возникают проблемы
дифференциации основных версий
возникновения горения, связанных
с воспламенением интенсификатора
горения от источника открытого огня и загорания автомобиля в ре-

зультате разгерметизации его топливной системы.
Установление причины возникновения пожара в данном случае
сопряжено с рядом трудностей,
обусловленных уничтожением объектов и признаков, способствующих
исследованию его причины, а также
разнообразием моделей автомобилей, имеющих определенные особенности компоновки, устройства
технических систем, влияющих на
возникновение и распространение
пожара [6].
Работа по выявлению цепи
доказательств, необходимых для
определения очага пожара и причины его возникновения, начинается с
осмотра места происшествия. В силу своей значимости осмотр места
пожара относится к числу неотложных и незаменимых следственных
действий.
Анализ поступающих на исследование материалов предварительной проверки, а также уголовных
дел по пожарам и поджогам показывает, что при экспертном установлении очага и, соответственно, причины возникновения пожара сложности
возникают в случае некачественного
проведения осмотра места происшествия, изъятия и упаковки вещественных доказательств. Нередко это
связано с отсутствием у следователей
(дознавателей) информации о закономерностях растекания жидких интенсификаторов горения по поверхности кузова автомобиля, местах их
скопления и возможного сохранения.
Разгерметизация
топливной
системы возможна при различных
нарушениях нормального режима
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работы её деталей и узлов. При этом
под автотранспортным средством, на
грунте в зависимости от места разрушения гибких топливопроводов,
пластиковых баков и иных элементов
топливной системы после пожара
могут сохраниться следы ЛВЖ [7].
О неисправности топливной
системы могут свидетельствовать
косвенные признаки, предшествующие возникновению пожара и
определяемые по результатам
опроса очевидцев и владельца автомобиля. Такими признаками являются повышенный расход топлива и перебои в работе двигателя
(затрудненный пуск, снижение
мощности, неустойчивый холостой
ход). О негерметичности системы
также свидетельствуют наличие
запаха топлива в салоне автомобиля и за его пределами, подтеки
топлива [8].
При поджогах жидкий интенсификатор горения вносится внутрь
салона автомобиля после разбития
одного из ограждающих его стекол, как правило, боковой двери,
либо снаружи на капот, на середину или низ ветрового стекла, реже –
на крышу автомобиля, крышку багажника, заднюю дверь, заднее
крыло или под автомобиль, в некоторых случаях одновременно в два
и более мест [9].
При внесении в салон ЛВЖ
попадает либо на подушку сиденья, либо на покрытие пола и резиновые коврики, где её остатки
можно обнаружить после пожара.
Наружный поджог автомобиля в основном производится путем
розлива интенсификатора горения

на ветровое стекло. Характер растекания жидкости и места её скопления будут определяться особенностями компоновки транспортного
средства.
В работе [10] в серии экспериментов проведено моделирование
разлива ЛВЖ (ГЖ) при совершении
поджога путем выплескивания на
автомобиль Toyota Supra жидкости
в объеме от 1 до 10 л с разных положений (на лобовое стекло, капот,
сбоку, на заднее стекло).
Было установлено, что основное количество жидкости отводится
сливными каналами и стекает на
грунт позади передних колес автомобиля, часть жидкости стекает по
капоту и крыльям.
В данных местах при осмотре
автомобиля и отработке версии о
поджоге рекомендовано проводить
измерения концентрации паров углеводородов и отбирать пробы
грунта. Дополнительно пробы грунта предлагается отбирать под моторным отсеком в местах возможной разгерметизации топливной системы и в контрольной точке на
расстоянии не менее 1,5 м от автотранспортного средства.
Рекомендации [10] могут
эффективно применяться при исследовании поджогов легковых автомобилей капотной компоновки в
случаях использования злоумышленниками емкостей, позволяющих выплескивать достаточно
большой объем ЛВЖ (банки, ведра
и т.д.). Чаще для поджога используются пластиковые бутыли объемом 0,5–1,5 л, не позволяющие
единовременно вылить весь объем
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жидкости на поверхность кузова
автомобиля. Особенности растекания жидкостей при поджогах автотранспортных средств в иных конструктивных исполнениях не рассматривались.
Исследование
растекания
ЛВЖ проводились в соответствии с
методикой, рассмотренной выше.
Легковые автомобили капотной
компоновки Toyota Corolla Fielder,
Lada (ВАЗ) 2170 (Priora), микроавтобусы с однообъемным кузовом
(минивэн) полукапотной компоновки Fiat Duсato, ГАЗ «Газель», автобус капотной компоновки КАВЗ32765, грузовой автомобиль полукапотной компоновки ЗИЛ-5301

«Бычок» обливались жидкостью
объемом около 0,5 литра в области ветрового стекла, после чего
фиксировались зоны её разлива на
грунте и поверхностях кузова.
Характер растекания жидкости при обливании легковых автомобилей Toyota Corolla Fielder,
Lada (ВАЗ) 2170 (Priora) соответствует ранее полученным результатам исследования. Основное количество жидкости отводится сливными каналами, в результате чего
она стекает на грунт позади колес
автомобиля, часть жидкости стекает
по капоту на грунт в передней части
автомобиля и крыльям (рис. 1).

Рис. 1. Растекание жидкости на грунте позади колес и в передней части
автомобиля Lada (ВАЗ) 2170 (Priora)

Аналогичные результаты получены для автобуса КАВЗ 32765
(рис. 2). При этом частично жидкость концентрировалась на поверхности бампера автомобиля.
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Рис. 2. Следы растекания жидкости на автобусе КАВЗ 32765
(выделенные области)

При исследовании микроавтобусов Fiat Ducato, ГАЗ «Газель»
установлено, что основное количество жидкости отводится сливными каналами к передней части автомобиля (под фарами и радиатором). В отличие от легковых автомобилей разлив жидкости на грунте позади колес не
образуется (рис. 3).

Рис. 3. Следы разлива жидкости на автомобиле Fiat Duсato

При исследовании грузового автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок»
жидкость на грунт стекала в основном в передней части автомобиля и
незначительно по сливным каналам позади передних колес (рис. 4).
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Рис. 4. Следы растекания жидкости под автомобилем ЗИЛ-5301 «Бычок»

Особенностью автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок» является отсутствие технологической ниши, образуемой деталями кузова ниже лобового стекла (рис. 5). Защита моторного отсека от стекающих с ветрового
стекла жидкостей предусмотрена в виде резинового уплотнителя на капоте. При проведении исследования установлено, что жидкость свободно проникает в моторный отсек через резиновый уплотнитель капота, что может способствовать быстрому распространения горения и
формированию значительных термических повреждений в моторном
отсеке автомобиля (рис. 6).

Рис. 5. Моторный отсек автомобиля ЗИЛ-5301 «Бычок»
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Рис. 6. Следы растекания жидкости по элементам моторного отсека
ЗИЛ-5301 «Бычок»

Таким образом, установлено,
что распределение жидкости на
грунте зависит от типа кузова автомобиля. При разливе жидкости на
ветровое стекло автомобилей капотной компоновки основное количество жидкости отводится сливными каналами на грунт позади колес, частично стекает по капоту на
грунт в передней части автомобиля,
некоторая часть жидкости может
стекать по крыльям. Для автомобилей полукапотной компоновки характерно стекание жидкости на
грунт в основном в передней части
транспортного средства.
Результаты исследования дополняют методику дифференциации причин возникновения пожара автомобиля в результате поджога и технической неисправности, разработанную Ю. Н. Елисеевым [4], и могут использоваться
при поиске интенсификаторов го-

рения в ходе осмотра мест происшествий, связанных с пожарами
автотранспортных средств.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ОВД
Д.В. Буньковский, П.А. Капустюк
ОПЛАТА ТРУДА КАК ЭЛЕМЕНТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ,
СОЗДАВАЕМОЙ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассмотрены различные аспекты формирования фонда оплаты
труда и его стоимостной оценки как элемента добавленной стоимости, создаваемой субъектами теневой экономической деятельности. Описаны особенности основных форм и систем оплаты труда. Рассмотрена процедура расчета
отчислений на социальные нужды с точки зрения уклонения от их уплаты.
Ключевые слова: оплата труда, добавленная стоимость, теневая экономика, отчисления на социальные нужды, уклонение от уплаты страховых взносов.

D.V. Bunkovsky , P.A. Kapustyuk
SALARY AS THE ELEMENT OF THE VALUE ADDED CREATED
IN THE HIDDEN ECONOMY
The article considers various aspects of salary fund formation and its cost assessment as element of the value added created by subjects of hidden economic activity. Features of the main forms and the systems of compensation are described. The
procedure of calculation of assignments on social needs from the point of view of evasion from their payment is considered.
Keywords: compensation, value added, a hidden economy, assignments on social needs, evasion from payment of insurance premiums.

Проблема теневого сектора в
национальной экономике тесно связана с такой категорией, как экономическая безопасность, от которой в
современных условиях в значительной степени зависит социальноэкономическое развитие и национальная безопасность государства. С
другой стороны, важно отметить, что
только при обеспечении экономической безопасности формируются
условия и создаются механизмы
противодействия различным экономическим угрозам, включая угрозы
со стороны теневых и криминальных

экономических отношений.
Высокий уровень рентабельности теневой экономической деятельности обеспечивается полным
сокрытием и присвоением создаваемой добавленной стоимости субъектами теневой экономики. Ежегодно в теневом секторе мировой
экономики создается около 8 трлн
долл. добавленной стоимости, которая не попадает в отчетность хозяйствующих субъектов и официальную статистику государств и
международных организаций.
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Существует немало научных
работ и исследований по различным проблемам теневой экономики, борьбы с ее проявлениями и
поддержанием экономической безопасности правоохранительными
органами. Однако в большинстве
своем данные исследования не изучают вопросы формирования добавленной стоимости в теневой
экономике, противодействия теневым экономическим отношениям
через управление добавленной стоимостью. В этой связи возникает
необходимость исследования проблем противодействия теневым
экономическим отношениям с использованием механизмов управления добавленной стоимости, создаваемой субъектами теневой экономики; эффективных методов выявления и оценки масштабов и видов
теневой экономической деятельности с учетом отраслевых и территориальных аспектов.
Одним из ключевых компонентов добавленной стоимости является оплата труда работников
различных категорий: основных работников, вспомогательных работников, работников общепроизводственного назначения, работников
общехозяйственного
назначения,
работников прочих категорий. Во
всех теориях формирования добавленной стоимости труд является
фактором производства. При этом в
расчете размера затрат на оплату
труда важно учитывать сумму стра-

ховых взносов из заработной платы
работников всех категорий, которая
также может считаться отдельным
элементом добавленной стоимости.
Размер оплаты труда работников фирмы зависит от структуры
заработной платы и системы оплаты труда, действующей в фирме.
Организация оплаты труда хозяйствующего субъекта включает в
себя следующие элементы [6, с. 39]:
1. Установление
тарифной
системы.
2. Установление форм и систем оплаты труда.
3. Формирование
общего
фонда оплаты труда предприятия.
Тарифная система предназначена для регулирования оплаты
труда по отраслям национальной
экономики, установления рациональных соотношений в оплате неквалифицированного и квалифицированного труда, легкого и тяжелого труда.
Составляющими
тарифной
системы являются тарифные ставки,
тарифно-квалификационные
справочники,
тарифная
сетка,
надбавки к заработной плате и районные коэффициенты.
Тарифные ставки устанавливают величину оплаты простого
труда первого разряда в единицу
времени (час). Существует три вида
тарифных ставок первого разряда:
тарифная ставка для оплаты труда
в нормальных условиях; тарифная
ставка для оплаты труда в тяжелых
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и вредных условиях; тарифная
ставка для оплаты труда в особо
тяжелых и вредных условиях.
Для рабочих, труд которых
оплачивается повременно, величина
тарифных ставок ниже, чем для рабочих, труд которых оплачивается
сдельно, ввиду более интенсивного
характера труда последних.
Тарифная сетка применяется
для учета квалификации труда. Она
представляет собой определенное
количество разрядов, где каждому
разряду соответствует свой тарифный коэффициент. Тарифный коэффициент указывает во сколько
раз величина тарифной ставки
определенного разряда выше тарифной ставки первого разряда.
Тарифно-квалификационные
справочники представляют собой
перечень характеристик работ, выполняемых в данной отрасли
народного хозяйства (промышленности) и тех требований, которым
должен отвечать работник, выполняющий данную работу. Существуют тарифно-квалификационные
справочники двух видов: единый
тарифно-квалификационный справочник для рабочих сквозных профессий и отраслевые тарифноквалификационные справочники.
Районные коэффициенты и
надбавки к заработной плате предназначены для компенсации различий в условиях труда, жизни и природно-климатических зон нашей
страны.

Формы и системы оплаты
труда дают возможность учесть
вклад каждого работника в результаты деятельности предприятия.
Существуют две основные
формы оплаты труда:
 сдельная форма оплаты
труда, при которой заработок работника начисляется за каждую
единицу произведенной им продукции по заранее установленным расценкам. Применяется в тех условиях, когда можно обоснованно установить нормы выработки или трудоемкости, учесть количество и качество производимой работником
продукции;
 повременная форма оплаты
труда, при которой заработок работника начисляется за фактически
отработанное им время по установленной тарифной ставке или месячному должностному окладу. Применяется в тех случаях, когда невозможно учесть количество и качество производимой работником
продукции или установить обоснованную норму выработки или трудоемкости.
Внутри каждой из этих двух
основных форм оплаты труда существуют различные системы оплаты.
В основе оплаты труда руководителей, специалистов, служащих, младшего обслуживающего
персонала лежит схема должностей
и соответствующих им месячных
должностных окладов. Оклады в
этих схемах дифференцируются в
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зависимости от должности, размера
предприятия, особенностей отрасли, к которой оно относится. В
настоящее время применяется 18разрядная схема должностных
окладов. Окладная система оплаты
труда сочетается с различными
формами премирования.
В последнее время получает
распространение бестарифная система оплаты труда. Ее суть заключается в том, что величина заработка работника предприятия зависит
не только от его квалификации, но
и от конкретного трудового вклада,
который учитывается коэффициентом трудового участия. Таким образом, работники одного и того же
уровня квалификации могут получить различную заработную плату
в соответствии с их трудовым вкладом.
Контрактная система оплаты
труда является разновидностью
бестарифной системы, когда уровень оплаты труда работника оговаривается при найме на работу в
его контракте или трудовом договоре. В сфере торговли существует
оплата труда работника в зависимости от объема продаж.
Общий фонд оплаты труда
состоит из двух частей:
 основной фонд оплаты труда – это оплата труда работников
предприятия за время нахождения
их на рабочих местах;
 дополнительная заработная
плата работников – это оплата труда

работников за время не выполнения
ими своих обязанностей. Включается оплата ежегодного отпуска,
оплата простоев производства не по
вине работника.
Фонд основной заработной
платы включает в себя:
1) прямую заработную плату
– заработную плату, начисленную
работникам по сдельным расценкам, часовым тарифным ставкам,
месячным должностным окладам;
2) премии;
3) доплаты за работу в ночное
время (с 23.00 до 6.00), за руководство бригадой не освобожденным
бригадиром, за совмещение профессий, за профессиональное мастерство;
4) районный
коэффициент
применяется для компенсации различий в условиях проживания на
территории России;
5) надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним компенсируют разницу в
уровне жизни.
Для определения размеров
элементов добавленной стоимости
«оплата труда» и «отчисления на
социальные нужды» наиболее достоверным и приемлемым вариантом источника информации могут
быть сведения бухгалтерского учета, а конкретно обороты по кредиту
счета 70 «Расчеты с персоналом по
оплате труда» и кредиту счета 69
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» за рассматриваемый период времени.
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C компонентом добавленной
стоимости «оплата труда работников предприятия» связан компонент
«отчисления на социальные нужды». Отчисления на социальные
нужды осуществляются в соответствии с Федеральным законом РФ
от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования». В отчисления на социальные нужды входят суммы страховых взносов в Пенсионный фонд
на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, в Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование.
Пенсионная система Российской Федерации предполагает прямую зависимость выплат пенсий
нынешним пенсионерам от взносов
на обязательное пенсионное страхование. Это также гарантирует
выплату пенсии в будущем гражданам, официально трудоустроенным,
получающим так называемую белую зарплату.
Страховые взносы в Пенсионный фонд России вносить могут

как юридические, так и физические
лица. В пенсионной системе РФ
ключевым звеном являются работодатели, ежемесячно уплачивающие
за своих работников эти взносы.
Плательщиком является лицо, осуществляющее какие-либо вознаграждения. Им может быть: индивидуальный предприниматель (ИП);
организация; физическое лицо.
Другой категорией плательщиков являются самозанятые граждане, уплачивающие страховые
взносы за себя. Ими могут быть:
нотариусы; адвокаты; индивидуальные предприниматели; другие
лица, занимающиеся частной практикой.
На период 2014–2018 гг. для
плательщиков применяется тарифная ставка на уровне 22 %, если
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование не превышают предельного размера (ст. 33.1
Федерального закона № 167). Если
величина выше положенной, то
применяется дополнительно тарифная ставка на уровне 10 %.
Правительством
ежегодно
устанавливается предельный размер
взносооблагаемой базы. Так в
2016 г. для начисления страховых
взносов база составляла 796 тыс.
руб., а в 2017 г. база увеличена до
876 тыс. руб.
Страховые взносы делятся на
индивидуальный и солидарный тариф. На первый постоянно перечисляются 16 % страховых взносов,
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а на второй остальные 6 % (используется для осуществления фиксированной выплаты и на прочие предусмотренные пенсионным законодательством нужды государства).
Кроме этого, ежемесячно
должна осуществляться уплата в
Федеральный фонд обязательного
медицинского
страхования
(ФФОМС) страховых взносов на
обязательное медицинское страхование (ОМС) в размере 5,1 %. При
этом некоторые категории плательщиков могут применять пониженную тарифную ставку страховых взносов на ОПС и ОМС. Список таких категорий плательщиков
приведен в ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 г. N 212-ФЗ.
С 2013 г. для некоторых категорий работников законодательно
предусмотрен дополнительный тариф. Работодатель ежемесячно перечисляет эти средства за каждого своего работника, труд которого связан
с опасными или вредными производствами, вместе с обязательными
страховыми взносами. Работодатель,
имеющий рабочие места на опасном
или вредном производстве, обязан
согласно
Федеральному
закону
№ 426 «О специальной оценке условий труда» обеспечивать своим работникам безопасность на их рабочих местах, которые должны отвечать требованиям охраны труда. Для
этого не реже одного раза в пять лет
комиссией из представителей предприятия – работодателя осуществля-

ется специальная оценка условий
труда и по ее итогам устанавливается
величина дополнительных тарифов.
Такая специальная оценка разделяет
условия труда по уровню опасности
и вредности на 4 класса: оптимальные условия труда (размер уплаты
дополнительных взносов 0 %); допустимые условия труда (размер уплаты дополнительных взносов 0 %);
вредные условия труда (размер уплаты дополнительных взносов 2–7 %);
опасные условия труда (размер уплаты дополнительных взносов 8 %).
Таким образом, оптимальные и
допустимые условия труда не требуют дополнительных взносов. Если
такая специальная оценка не проводится, то работодатель должен уплачивать на каждого своего работника
дополнительные страховые взносы
на ОПС за опасные условия работы
на уровне 6 или 9 %.
Существуют выплаты, которые не облагаются страховыми
взносами: государственные пособия
(пособие по безработице и т.п.); командировочные расходы работников по территории Российской Федерации и за границей (расходы на
проезд до места назначения и обратно, подтвержденные документально, суточные, найм жилого помещения, регистрация служебного
заграничного
паспорта,
оплата
услуг связи и другие расходы); компенсационные выплаты, связанные
с увольнением (без учета компенсаций за неиспользованный отпуск), с
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возмещением вреда, оплатой стоимости питания, оплатой жилых помещений и т.п.
Выплаты осуществляются отдельно в каждый государственный
внебюджетный фонд (ФФОМС и
ПФР). На территории каждого
субъекта федерации указываются
свои реквизиты получателя, включающие в себя: наименование получателя платежа; идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН); банк получателя и его счет в
нем; код причины постановки на
учет (КПП); коды бюджетной классификации
(КБК);
банковский
идентификационный код (БИК);
назначение платежа.
Для группировки статей государственного бюджета используются специальные цифровые коды, состоящие из 20 цифр, которые устанавливаются Министерством финансов. В каждом таком коде зашифрована определенная информация. Полный перечень КБК, используемых для уплаты страховых
взносов, с подробным описанием
имеется на официальном сайте
Пенсионного фонда РФ [14].
С января 2016 г. в коды подвидов доходов КБК были внесены
изменения. Это было сделано для
раздельного учета процентов и пеней по соответствующему платежу.
Периодически в кодах бюджетной
классификации происходят изменения. В связи с этим желательно перепроверять информацию о КБК в

Пенсионном фонде России.
Размер базы для расчета страховых взносов определяется в отношении каждого работника отдельно.
При этом у работодателей, имеющих
рабочие места на опасных и вредных
производствах, при расчете размера
взносов по дополнительному тарифу
не применяются ограничения предельной величины базы.
В случае неуплаты работодателем начисленных страховых взносов они признаются недоимкой. В
такой ситуации средства могут быть
взысканы в судебном порядке. Кроме того, согласно ст. ст. 25 и 47 закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ в случае неуплаты могут быть взысканы
пени за каждый день просрочки в
размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка России, действующей на эти дни.
Работодатель обязан ежемесячно за каждого работника перечислять в ФФОМС и в Пенсионный
фонд Российской Федерации страховые взносы на медицинское страхование и обязательное пенсионное
страхование по тарифу 5,1 и 22 % соответственно. В случае, если сумма
превышает предельный размер взносооблагаемой базы, устанавливаемой
государством, то кроме 22 % нужно
уплачивать еще 10 %.
Но в некоторых случаях при
превышении размера базы для плательщиков данное правило не действует. К таковым относят работодателей, имеющих рабочие места на
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опасных или вредных производствах. Однако, в свою очередь, они
должны выплачивать дополнительные взносы.
Существует два вида взносов,
которые работодатель в легальной
экономике обязан каждый месяц
уплачивать в фонд социального
страхования (ФСС). Первый вид
страховых взносов уплачивается в
случаях временной потери трудоспособности работника, а также в
случае материнства. Второй вид
платежей обеспечивает компенсацию при возникновении профессиональных заболеваний или при происшествии несчастных случаев на
производстве. Часть бюджета фонда, обеспечивающая денежное возмещение работникам по причине
временной потери трудоспособности, формируется за счет следующих источников: уплата работодателем обязательных страховых
взносов;
начисление
штрафов;
взыскание с работодателя пени.
Гражданам, застрахованным
от несчастных случаев, выплаты
производятся за счет других обязательных платежей, которые работодатель должен вносить в бюджет
ФСС ежемесячно. Такими источниками являются: обязательные страховые взносы; штрафы, взысканные
по причине просрочки платежей;
капитализированные
платежи;
начисленные пени; другие виды
платежей, не противоречащие законодательству РФ.

В случае ликвидации страхователя поступают капитализированные платежи. Обязательные страховые взносы являются ключевой частью формирующих бюджет ФСС
платежей.
Размер взносов по временной
потере трудоспособности варьируется от 0 до 2,9 % общей величины
заработной платы ежемесячно. При
осуществлении
этих
расчетов
должны учитываться особенности
используемых льгот.
Величина страховых взносов
по травматизму на производстве
оказывается несколько выше. Размер платежа варьируется от 0,2 до
8,5 %. Итоговая величина ежемесячных выплат для работника зависит от класса профессионального
риска, к которому относится вид
трудовой деятельности данного работника. Класс профессионального
риска определяется сотрудниками
ФСС в ходе осуществления специальной экспертизы.
Уплата взносов предполагает
осуществление перечислений в
бюджет фонда ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего
за месяцем выплаты заработной
платы. Если зарплата начислена на
январь, то работодатель обязан
осуществить расчет необходимой
суммы и перевести ее на счет ФСС
до 15 февраля. Если нерабочий день
является назначенным днем выплат,
то ближайший рабочий день, следующий сразу за выходными, явля-
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ется конечным периодом выплат.
Если предприятие-плательщик работает по упрощенной системе
налогообложения (УСН) или по
единому налогу на вмененный доход (ЕНВД), то регулярные ежемесячные взносы позволяют уменьшить налогооблагаемую базу.
Ежемесячные отчисления в
бюджет ФСС предполагают, что в
легальной экономике осуществлять
данные платежи обязаны предприятия, организации и отдельные
граждане, активно использующие в
своей финансово-хозяйственной деятельности труд наемных работников. Однако нередко плательщики
скрывают средства от обязательных
платежей в ФСС и ПФР, учитывая,
что отчисления законодательно
должны производиться из собственного дохода работодателя.
В случае выявления невыполнения обязанностей по уплате ежемесячных страховых платежей к
работодателю-страхователю могут
быть применены санкции в форме
начисления пени и штрафов. Величина пени составляет 0,1 % за каждый день просрочки платежей. В
особо сложных ситуациях возможно принудительное взыскание с
нарушителя денежных средств.
Размер ежемесячных платежей, которые должно уплатить предприятие, можно вычислить по специальной формуле. Согласно формуле
установленный процент отчислений
делится на 100, затем полученный

результат умножается на величину
заработной платы или других выплат, приравненных к ней.
Страховые взносы вне зависимости от источника финансирования
должны начисляться на все виды заработной платы. При этом уменьшение на сумму налогов и различных
удержаний также не осуществляется.
Исключением являются страховые
взносы на следующие выплаты: командировочные; суточные; выходное
пособие при увольнении; компенсация за неиспользуемый отпуск; пенсионные начисления; денежные пособия. Страховые взносы не начисляются на выплаты, имеющие компенсационный или разовый характер.
Помимо правоохранительных
органов дополнительные экспертизы и расследования по фактам
нарушения правил и порядка зачисления и пользования средствами
могут проводиться Фондом социального страхования согласно его
правовому статусу.
Страхователь обязан регулярно представлять в ФСС отчетность.
Данная документация подтверждает
то, что плательщик выполняет обязательства по выплате ежемесячных
страховых взносов. Отчетность
должны регулярно подавать индивидуальные предприниматели и
предприятия-работодатели, использующие в своей финансовохозяйственной деятельности труд
наемных работников. Предприниматели, которые не используют
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труд наемных работников, не обязаны сдавать в ФСС ежемесячный
отчет.
Срок представления квартальной отчетности в бумажной
форме – не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Для предприятий, численность работников которых составляет 25 и более человек, отчет о
выплатах разрешается подавать в
электронной форме. В таком случае
срок оформления и подачи документации может быть сдвинут до 25
числа.
В случае несвоевременного
предоставления плательщиком документации в ФСС на него может
быть наложен штраф в размере 5 %
от величины страховых взносов. А
итоговая сумма штрафного взыскания не может превышать 30 % от
указанной суммы и быть меньше
1000 руб.
При неуплате или уплате
суммы не полностью страхователь
также может быть оштрафован. В
этом случае размер удержания составит 20 % от недоплаченной суммы страховых взносов.
Таким образом, часть добавленной стоимости представляется в
виде отчислений в Пенсионный
фонд Российской Федерации в размере 22 % от суммы начисленной
работникам предприятия всех категорий заработной платы, в виде отчислений в Фонд социального страхования Российской Федерации на

уровне 2,9 % от суммы начисленной работникам предприятия всех
категорий заработной платы, в виде
отчислений в Фонд обязательного
медицинского страхования Российской Федерации на уровне 5,1 % от
суммы начисленной работникам
предприятия всех категорий заработной платы, а также в виде отчислений на прочие социальные
нужды, определяемые с учетом
специфики деятельности конкретного предприятия.
Исследование проблем противодействия теневым экономическим отношениям с использованием
механизмов управления фондом
оплаты труда как элемента добавленной стоимости, создаваемой
субъектами теневой экономики,
даст возможности своевременного
выявления теневых процессов как
на уровне микро, так и на уровне
макроэкономики, позволит осуществлять оперативно-профилактические мероприятия по борьбе с
экономической
преступностью,
обеспечивать устойчивую экономическую безопасность государства и
тем самым способствовать экономическому росту, увеличению валового внутреннего продукта и повышению уровня жизни граждан.
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А.Н. Добров
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье приведена подготовленная на основе обновленного перечня классификация государственных услуг, предоставляемых Министерством внутренних дел Российской Федерации. Автор предлагает использовать разработанную
классификацию для удобства осуществления мониторинга качества предоставления государственных услуг в системе МВД России.
Ключевые слова: классификация, государственные услуги, административный регламент, повышение качества, мониторинг, МВД России.

A.N. Dobrov
CLASSIFICATION OF STATE SERVICES PROVIDED BY THE
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE
RUSSIAN FEDERATION
The article cites the classification of public services provided by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation prepared on the basis of the updated list. The author proposes to use the developed classification for the convenience of monitoring the
quality of rendering state services in the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Keywords: classification, state service, administrative regulations, quality improvement, monitoring, Ministry of internal Affairs of Russia.

В настоящее время административное регламентирование является одним из главных элементов
проводимой реформы, направленной на совершенствование процедурных механизмов административной деятельности в сфере государственного управления.
В рамках административной
реформы достижение поставленных
целей, преобразований видится через принятие административных регламентов [2].

Создание административных
регламентов обеспечивает открытость и доступность в работе государственных органов, сокращает
время на предоставление государственных услуг (далее госуслуг),
устраняет проявления бюрократизма и коррупции. В результате все
это способствует повышению качества оказываемой государственной
услуги.
МВД России как уполномоченный орган осуществляет посто-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

169

Социально-гуманитарные проблемы ОВД

4 (83) 2017

янный мониторинг качества предоставления государственных услуг.
C 30 июня 2017 г. действует
приказ МВД России № 430 «Об организации и проведении мониторинга качества предоставления государственных услуг в системе МВД России», который отменил ранее действовавший приказ МВД России от
29 декабря 2014 г. № 1144.
Новый приказ подготовлен в
целях определения уровня удовлетворенности заявителей качеством и
доступностью
государственных
услуг, своевременной фиксацией
отклонений от установленных параметров качества и доступности
государственных услуг, а также выявления и анализа проблем, возникающих при осуществлении указанной деятельности.
В приложении к приказу содержится существенно обновленный
перечень госуслуг, который уменьшился на 4 позиции и в целом составляет 31 государственную услугу.
Изменения в перечне госуслуг,
прежде всего, связаны с реформированием федеральных органов исполнительной власти.
Указом Президента РФ от 5
апреля 2016 г. № 157 функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере
оборота оружия, в сфере частной
охранной деятельности и в сфере
вневедомственной охраны переданы
Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации. Кроме этого были упразднены

ФСКН России, ФМС России, с передачей их функций МВД России.
В связи с этим остро встал вопрос о необходимости корректирования перечня госуслуг, предоставляемых органами внутренних дел
Российской Федерации и внесения
изменений в федеральную государственную информационную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг
(функций)» в части, касающейся
видов
государственных
услуг,
предоставляемых органами внутренних дел РФ [1].
В целях дальнейшего изучения
видов и разновидностей госуслуг,
определения особенностей предоставления их населению проведем
классификацию
государственных
услуг, предоставляемых МВД России, по различным признакам и критериям:
1. По категориям заявителей.
- государственные услуги, заявителями которых являются только
физические лица (граждане) (выдача
справки о наличии (отсутствии) административного наказания за употребление наркотических веществ);
- государственные услуги, заявителями которых являются только
юридические лица (организации)
(выдача разрешения на привлечение
и использование иностранных работников);
- государственные услуги, заявителями которых являются физические лица (граждане) и юридические лица (организации) (выдача
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справок о реабилитации жертв
политических репрессий).
2. По направлениям деятельности.
Данная классификация позволяет определить подразделения ответственные за контроль качества
предоставления госуслуг и обеспечение их доступности, а также организацию проведения мониторинга удовлетворенности заявителей по следующим направлениям:
1) государственные услуги по
линии информационно-справочной
работы и по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации (направление закреплено
за ФКУ ГИАЦ МВД России):
- выдача архивных справок;
- выдача справок о наличии
(отсутствии) судимости;
- выдача справок о реабилитации жертв политических репрессий;
- проставление апостиля на
официальных документах;
- проведение
добровольной
государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации.
Услуга по добровольной дактилоскопической регистрации выделена в отдельное направление. В связи с упразднением Федеральной миграционной службы приказ ФМС
России от 22.03.2013 г. № 81 «Об
утверждении Административного
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой
государственной услуги по проведению добровольной государствен-

ной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации» признан не подлежащим применению [3].
В настоящее время применяется Приказ МВД России от
14.07.2012 г. № 696, в который внесены соответствующие изменения;
2) по линии лицензирования
частной детективной (сыскной) деятельности.
В предыдущем приказе лицензионно-разрешительная
работа
включала в себя объемное направление, состоящее из 27 видов госуслуг
в сфере федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением
законодательства
Российской Федерации в области
оборота оружия и в области частной охранной деятельности. В действующем приказе из этого блока
осталась только одна услуга:
- лицензирование частной детективной (сыскной) деятельности –
осуществляет подразделение системы МВД России, закрепленное за
данным направлением;
3) по линии безопасности дорожного движения.
Предоставляется три вида государственных услуг (все услуги могут быть предоставлены в электронном виде), направление закреплено
за ГУОБДД МВД России:
- регистрация автомото-транспортных средств и прицепов к ним;
- предоставление сведений об
административных правонарушениях в области дорожного движения;
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- проведение экзаменов на
право управления транспортными
средствами и выдача водительских
удостоверений;
4) государственные услуги в
сфере миграции.
Самое значительное по объему
направление включает 18 видов
услуг, закреплено за Главным
управлением по вопросам миграции
МВД России;
5) государственные услуги по
линии контроля за оборотом наркотиков.
Предоставляется четыре вида
услуг, направление закреплено за
Главным управлением по контролю
за оборотом наркотиков МВД России.
3. По возмездности.
Почти половина (14 из 31) госуслуг предоставляется органами
внутренних дел на основе государственной пошлины или иной платы:
- государственные услуги (6
тыс. рублей за лицензирование деятельности, связанной с оказанием
услуг по трудоустройству граждан
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации);
- государственные услуги, за
предоставление которых не взимается государственная пошлина (адресная справка).
Для удобства проведения мониторинга новый приказ разделяет
государственные услуги на три группы, которые рассмотрены выше.
По нашему мнению, для объективности проведения мониторинга
полезно классифицировать государ-

ственные услуги и по другим основаниям, например:
4. По виду выдаваемого документа:
- лицензия (на осуществление
деятельности в области оказания
услуг по трудоустройству граждан
РФ за пределами РФ);
- разрешение (на работу иностранному гражданину, обучающемуся в Российской Федерации);
- миграционная карта (выдаётся иностранному гражданину);
- патент (на осуществление
иностранным гражданином трудовой
деятельности на территории РФ);
- уведомление (об отказе в
предоставлении
государственной
услуги);
- заключение (о соответствии
объектов и помещений, в которых
осуществляются деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ);
- приглашение (на въезд в
Российскую Федерацию иностранного гражданина и лица без гражданства);
- проездной документ (выдаваемый беженцу);
- удостоверение (международное водительское удостоверение);
- свидетельство
(участника
Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом);
- государственный регистрационный знак (транспортного средства);
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- паспорт (гражданина Российской Федерации);
- справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации и другие виды документов.
5. По способу предоставления:
- в электронном виде, когда заявление и необходимые документы
подаются через официальные сайты, например (www.gosuslugi.ru).
После рассмотрения обращения заявителю может быть предоставлен
результат в форме электронного документа. Так, услуга по предоставлению сведений об административных правонарушениях в области
дорожного движения оказывается
только в электронной форме на сайте ГУОБДД МВД России.
В
целях
популяризации
предоставления услуг в электронной форме с 1 января 2017 г. при
подаче заявления через портал госуслуг оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30 %;
- неэлектронный способ, при
котором предоставление госуслуги
невозможно без физического контакта с заявителем (добровольная дактилоскопическая регистрация, получение водительского удостоверения
или паспорта и т.д.).
6. По сроку выполнения услуги:
- в минутах (предоставление
сведений об административных
правонарушениях в области дорожного движения – 2 минуты);

- в часах (регистрация автомототранспортного средства – 1 час);
- в днях (проставление апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы
Российской Федерации – 5 рабочих
дней);
- в месяцах (предоставление
статуса вынужденного переселенца
– 3 месяца).
7. По наличию межведомственного взаимодействия:
- услуги, предоставляемые на
основе межведомственного взаимодействия;
- услуги, предоставляемые без
межведомственного
взаимодействия.
Большинство услуг, предоставляемых органами внутренних
дел (20 из 31), основаны на межведомственном взаимодействии, которое является одним из ключевых
моментов организации работы всех
государственных структур, предоставляющих государственные услуги. В соответствии с ФЗ № 210 государственные органы не вправе
требовать от заявителей документы,
которые имеются в распоряжении
государственных органов [4].
Процесс перехода на межведомственное информационное взаимодействие оказывает влияние не
только на техническую сторону деятельности уполномоченных структур. Применение новых правил позволило существенно оптимизировать внутренние операции, сформировать у сотрудников новые компетенции, устранить противоречия,
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существовавшие в требованиях. К
примеру, было выявлено более 260
избыточных документов, которые
государственные органы запрашивали у граждан.
Очевидно, что использование
современных
инфомационнотелекоммуникационных технологий
позволит расширить доступ потребителей к государственным услугам
и информации о них.
Таким образом, проводимая
административная реформа в области предоставления государственных услуг за последние 10 лет привела к глобальным изменениям как
в деятельности исполнительной
власти, так и в удовлетворении потребностей физических и юридических лиц.
В 2017 г. МВД России проведена большая работа по обновлению административных регламентов по предоставлению государственной услуги. Однако работа по
совершенствованию порядка предоставления и стандарта государственных услуг потребует своего
продолжения.
Приведенная классификация
позволит разработчикам регламентов систематизировать государственные услуги, включенные в перечень госуслуг, закрепленных
Приказом МВД России от 30 июня
2017 г. № 430. Что в свою очередь
позволит в рамках проведения мониторинга определить удовлетворенность заявителей качеством
предоставления
государственных

услуг и обеспечением их доступности.
В связи с важностью развития
этого направления государственного
управления в образовательных организациях МВД России необходимо
обеспечить изучение принципов административного регламентирования. А также особенностей и способов предоставления отдельных государственных услуг, предоставляемых
органами внутренних дел.
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В.В. Черных, Г.А. Цыкунов
ПРАВОВЫЕ ОБЫЧАИ ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА
В статье рассматриваются проблемы теории и истории происхождения обычного права в Древней Руси; исследуется процесс санкционирования
обычаев Древнерусским государством, а также история зарождения обычаев и
медленное перерастание их с появлением письменности в законы. Определены и
проанализированы специфические признаки этой формы права. В статье осуществлен анализ содержания признаков обычаев на основании правоотношений,
исторически сложившихся в сфере использования и охраны леса.
Ключевые слова. Обычай; обычное право; виды обычного права; признаки
обычного права; процессуальные нормы; трансформация обычаев в обычное право.

V.V. Chernih, G. A. Tsykunov
LEGAL CUSTOMS OF ANCIENT RUSSIA AS SOURCE OF LAW
In the article problems of the theory and history of an origin of common law in
Ancient Russia are considered; process of authorization of customs by the Old Russian
state, and also history of origin of customs and their slow development with the advent
of writing into laws are researched. Seven specific signs of this form of the right are
determined and analysed: 1) sociality; 2) collectivity, 3) spontaneity of origin; 4) repeated application, repeating (conservatism); 5) antiquity; 6) community of economic
and geographical conditions; 7) a capability of customs transformation in legislative
arrangements. Proceeding from it, in the article the analysis of these customs signs
content, based on the legal relationship which historically developed in the sphere of
use and protection of the wood is performed.
Keywords. Custom; common law; types of common law; signs of common law;
procedural rules; transformation of customs in common law.

Первым источником права
был обычай, складывавшийся из
длительного повторения поведенческих правил, одобряемых всеми
членами первобытного общества.
Обычай становился традицией и передавался от поколения к поколению, преобразуясь в юридическую
норму. Таким образом, обычное
право представляет собой форму
существования права, которое родилось в недрах самого общества,
что собственно основательно разработано в трудах отечественных пра-

воведов И.Г. Оршанского [1], В.Ф.
Залесского [2], В.И. Сергеевич [3],
Ф.В. Тарановского [4], С.С. Алексеева [5], М.Н. Кулажникова [6] и др.
Ими была отмечена и развита социальная сущность обычного права.
Но, как показало время, обычное
право оказалось бессильным в регулировании многих видов общественных отношений. Поэтому оно
уступило дорогу судебной практике
и законодательству. Следовательно,
говорить о придании обычаю правового статуса можно только при
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одобрении им государства, как важнейшего института политической
системы. Государство санкционирует только такие обычаи, которые
отвечают его интересам. Дошедшие
до нас крупные законодательные
памятники прошлого: (Законы Ману, Законы Хаммурапи, Законы XII
таблиц (Древний Рим V в. до н. э.),
Законы Драконта (Афины VII в. до
н. э.), Русская правда и другие являются сборниками правовых обычаев.
М.Ф. Владимирский-Буданов
обратил внимание, что «Первоисточник права есть природа человека
(физическая и моральная), подчинённая таким же законам, как и
природа органическая и неорганическая» [7, с. 112]. К этому лишь
стоит добавить, что правовой обычай зарождается в незначительных
группах людей.
«Право на первой ступени является чувством (инстинктом)», –
констатирует
ВладимирскийБуданов и действительно такие проявления имеют место в правовых
обычаях восточных славян, например кровная месть, многожёнство,
круговая порука, наследование в
кругу семьи, особая словесная форма заключения договора, защита детей родителями, и наоборот. И это
позволяет ему сделать вывод, что
«все поступают одинаково не по силе подражания одному, а одновременно и повсюду, по силе действия
одинакового чувства» [7, с. 112]. На

второй стадии право проникается
сознанием и становится обычаем.
В родовом обществе не было
антагонизмов, потому обычаи соблюдались добровольно. Отсутствовали специальные органы для
охраны обычаев от нарушения.
Обычаи изменялись очень медленно, что вполне соответствовало
темпам изменения самого общества.
Первоначально право складывалось
как совокупность новых обычаев, к
соблюдению которых обязывали зарождающиеся государственные органы, и прежде всего суды.
Позднее правовые нормы
(правила поведения) устанавливались актами князей. Когда обычай
санкционируется государственной
властью, он становится нормой
обычного права.
В IX–X вв. на Руси действовала система норм устного обычного права. Часть этих норм, к сожалению, не была зафиксирована в
дошедших до нас сборниках права и
летописях, о них можно лишь догадываться по отдельным фрагментам
в литературных памятниках и договорах Руси с Византией X в.
Исследование правовой природы обычаев Древней Руси позволяет определить семь специфических признаков этой формы права:
1) социальность; 2) коллективность,
3) стихийность возникновения; 4)
многократное применение, повторение (консерватизм); 5) древность;
6) общность экономических и гео-
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графических условий; 7) способность трансформации обычаев в законодательные нормы. Проанализируем содержание этих признаков
обычаев на основании правоотношений, исторически сложившихся в
сфере использования и охраны леса
[8, с. 414].
1. Социальность обычая обеспечивалась всем обществом, заинтересованным в обязательности
предъявляемых требований. Причина такого явления основывалась на
необходимости решения общих задач – получить от леса различные
материальные блага.
2. Коллективность обычая заключалась в том, что в древнем обществе человек не был в состоянии
в одиночку выжить и противостоять
силам природы. Эффективное природопользование, а именно раскорчевка леса, подготовка пахотных
земель, выращивание определенных
культур на ней, а также заготовка
дров, охота, сбор меда с бортей требовали коллективных усилий. Отражением этого признака стало
длительное сохранение обычая массового, свободного пользования лесами. По народным обычаям греховными считались те деяния, которые покушались на продукты человеческой деятельности. Лес считался объектом, для создания которого
не было приложено человеческих
усилий, поэтому все категории
населения имели право свободно им
пользоваться. По форме и содержа-

нию, эксплуатация лесных богатств
не носила характера права собственности. Таким образом, до ХУ
столетия лесной собственности не
было, а имело место безграничное
«нерегламентированное пользование лесом» [9, c. 1–4; 10, с. 17].
Попытки прекратить это действие на законодательном уровне
всегда вызывали противодействие
общества.
3. Стихийность возникновения является проявлением процессов саморегуляции общества. Такими обычаями, которые стихийно
возникли, но существовали во всех
восточнославянских племенах, были уважительное отношение к природе, обожествление ее, завещание
лесов, выделение наиболее ценных
участков, исключительное право
князей на охоту.
4. Многократное применение,
повторение, консерватизм. Жизнь
леса подчинена определенным биологическим циклам, учет которых
необходим для его эффективного
использования. В Древней Руси
распространенными были охота и
бортничество. Продукция этих промыслов: мясо, кожа, мех, мед, воск
были источником дохода и использовались для уплаты дани, обмена и
торговли. О бортничестве упоминается во всех летописях Древней Руси. В исследованиях М.С. Грушевского приводятся сведения о трех
сотнях видов медовых напитков,
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которые готовились для банкетов
князя Владимира [11, c. 373].
Эффективное использование
лесов предусматривает многократное повторение из года в год одних
и тех же операций, которые являлись регламентирующими правилами пользования даров леса. Это касается вырубки деревьев, сбора меда, растений, плодов, грибов, сенокошения, охоты и рыболовства в
определенное время года. Вполне
понятно, что такая постоянная схема способствовала формированию
обычаев и их закреплению в повседневной жизни.
Свойство
консерватизма
нашло отражение в размерах
штрафных санкций используемых в
древних кодексах. Так, за порчу
бортных деревьев ст. 75 «Русской
правды» устанавливала штраф в
3 гривны, арт. 13 гл. IX Уставов
1529 г. – 3 гроша, ст. 218 Соборного
уложения 1649 г. – 3 руб, арт. 5 п. 2
главы 19 «Прав, по которым судится малороссийский народ» 1743 г. –
3 руб. Аналогичную ситуацию, т.е.
установление одинаковой суммы
штрафных санкций можно проследить и в статьях нормативных документов, охранявших снасти для
ловли птиц – 3 гривны, деньги, рубля; порчи сеток – 1 гривна, грош,
рубль; незаконная охота на бобров –
12 гривен, грошей, рублей [12,
с. 416].
5. Давность. Первые упоминания о правоотношениях, связан-

ных с лесами, относятся к временам
княжества Кия, Щека, Хорива, по
одной из версий легендарных основателей Киева. Уже тогда выделялись наиболее богатые добычей
угодья. Процесс формирования
норм пользования лесами имеет
многовековые традиции. Доказательством является то, что правовые
нормы «Русской правды», в основу
которых были положены славянские правовые традиции, связанные
с лесами, на протяжении многих веков влияли на развитие законодательства.
Существовали также древние
обычаи, которые регламентировали
использование бортных деревьев,
право охоты на бобров, сбор меда,
межевые знаки на бортных и других
угодьях, приспособления для ловли
птиц. Защита этих объектов регламентировалась нормами «Русской
правды», в частности главами всех
трех уставов Великого княжества
Литовского 1529, 1566 и 1588 гг.,
Соборного Уложения 1649 г., «Правами, по которым судится малороссийский народ» 1743 г Древность
этих норм обычного права исчисляется более чем 800-летним периодом использования на практике [13,
с. 417].
6. Общность экономических и
географических условий. Территория Киевской Руси находилась в
пределах двух природных зон: смешанных и широколиственных лесов. При этом не наблюдалось су-
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щественных различий в их климатических показателях, почвах, растительности, распространенных породах, флоре, фауне. Это обстоятельство способствовало появлению
обычаев и правил, достаточно близких по своему смыслу, которые вошли во все сферы жизни наших
предков. В исследованиях Б. Д.
Грекова приводится пример, связанный с лесными промыслами –
давний обычай считать бобров собственностью князей [14, с. 75]. Со
временем эта норма вошла в ст. 69
«Русской правды», которая предусматривала высокий штраф за кражу бобра. Этот аспект проявился в
оплате дани шкурами зверей. Так,
М.С. Грушевский отмечает, что поляне платили мехами дань хазарам
[15, с. 373]. В результате подавления восстания древлян княгиня
Ольга установила им дань, которая
состояла из шкур зверей. Основа
этого обычая, связанного с лесными
промыслами, имела такие глубокие
корни, что через пятьсот лет после
этих событий его продолжали использовать в системе управления
государством. Монголо-татары, захватившие русские земли, обложили население данью, состоявшей в
частности из шкур медведей, бобров, соболей и хорьков, которые водились практически во всех лесах
Древнерусского государства.
Другим элементом природной
среды во всех регионах Древней
Руси были пчелы и бортные дере-

вья. Это обстоятельство нашло отражение в нормах обычного права,
охраняющего бортников и закреплено в нормах «Русской правды»,
уставах Великого княжества Литовского (ВКЛ), Соборного Уложения
1649 г., «Прав, по которым судится
малороссийский народ» 1743 г.
Общность экономических и
географических условий сказались
на появлении другого обычая, который заключается в компенсации
стоимости диких и домашних птиц.
Так, ст. 81 «Русской правды» устанавливала стоимость на распространенных в Киевской Руси птиц:
ястребов, голубей, соколов, лебедей, журавлей, гусей, кур. Обычай,
предусматривающий компенсацию
стоимости животных, был закреплен в уставах ВКЛ 1529, 1566,
1588 гг. Однако перечень животных, охраняемых законом, практически не изменился. В него входили
согласно арт. 2 главы IX Статута
1529 г., главы Х уставов 1566 и
1588 г.: зубр, лось, олень, лань, медведь, рысь, лошадь, соболь, кабан.
Такой же список животных содержится в ст. 9 главы 19 другого кодекса – «Права, по которым судится
малороссийский народ» 1743 г.
Таким образом, общность
экономических и географических
условий дали возможность закрепиться в виде положений закона,
обычаям, охранявших пчел, определенных птиц, зверей, а также различных видов деревьев, системы
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оплаты дани шкурами лесных животных.
7. Способность трансформации
обычаев в нормы права. В специальной литературе зафиксировано наличие у наших предков значительного
количества обычаев. При этом не все
из них превращаются в правовую
норму. Для такой трансформации, по
мнению М.В. Гримич, необходимо
наличие обычно-правовой культуры
народа, которая постепенно превращается в волю государства [16, с.16].
Закреплению в виде закона норм права, связанных с лесами, способствовал целый ряд обстоятельств. Жизнь в
лесах и вокруг них, наблюдение за законами их развития, наличие лесных
промыслов способствовали познанию
многих особенностей и закономерностей природы. На основании этих
представлений у населения Киевской
Руси сложились обычаи и устные
правила пользования борами и дубравами. Со временем они становились
традиционными и люди выполняли
их добровольно через хозяйственные
и другие правила.
Появление государства привело к тому, что многие нормы
народных традиций, правил и обычаев перешли в категорию закона.
Первым нормативным документом,
сформировавшимся на их основе,
стала «Русская правда», где целый
ряд статей санкционировал древние
обычаи.
Процесс трансформации обычаев в нормы права связан с обще-

ственным строем, с природными и
экономическими условиями. Комплекс этих факторов влияет на закрепление в законе тех или иных
обычаев. При этом, как указывает
В.Ф. Горбовой, способ правового
регулирования зависит от характера
регулируемых общественных отношений [17, с. 27]. Так, правовую
санкцию государства получили
нормы, касающиеся бортничества,
охоты, добычи бобров, приборов
для ловли птиц и зверей, сервитутные отношения, компенсация за незаконно добытые природные блага.
Свойство трансформации этих обычаев подтверждается тем, что они
закрепились в праве и вошли в четыре документа: «Русскую правду»,
уставы Великого княжества Литовского, Соборного уложения 1649 г.,
«Права, по которым судится малороссийский народ».
Обычаи закреплялись в нормах закона на определенном этапе
развития общества. При изменении
общественных условий некоторые
из обычаев могут потерять государственную санкцию. Примером такой нормы является обычай, закрепленный в ст. 70 «Русской правды», предусматривающий ответственность верви или общины за
кражу бобров на ее территории, а
также ее обязанность разыскивать
преступников. В Уставе Великого
княжества Литовского 1529 г. согласно ст. 9 главы IX бобры были
признаны животными, также охра-
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няющимися законом, но община
уже не отвечала за их кражу. Аналогичным образом решается этот
вопрос в другом памятнике права
«Права, по которым судится малороссийский народ». В кодексе есть
статьи, охраняющие бобров: арт. 12
гл. 19, но отсутствует норма, обязывающая общество участвовать в поиске и задержании воров.
Другим обычаем, трансформировавшимся в нормы закона и
дошедшим до наших дней, было
право правителей объявлять леса
заповедными. Древнерусские князья
использовали право заповедника
лесов с целью своего обогащения.
Так, князь Владимир Мономах объявил заповедными расположенные
под Киевом урочища Зверинец и
Соколиный Рог. В них имела право
охотиться только семья князя или
по его личному разрешению. По
мнению М.И. Кутепова, наказание
за посягательство на княжеские, а
затем государственные владения
устанавливалось вплоть до смертной казни [18, т. 1, с. 181]. Эта норма, считал М.С. Грушевский, использовалась княгиней Ольгой, которая объявила после подавления
восстания древлян часть их лесов
заповедными [19, с. 372].
На территории Великого княжества Литовского правители государства объявили заповедными целый ряд лесов, в число которых
входила и знаменитая Беловежская
Пуща [20, с. 419].

Итак, появление обычаев, правил, традиций пользования лесами
стало закономерным явлением на
определенном этапе социальноэкономического развития общества
и государственности древнерусского
народа. На процесс их правового закрепления повлияло то обстоятельство, что леса покрывали большинство территории Древней Руси и
были одним из важнейших средств
жизнеобеспечения общества.
Становление правовых отношений в лесной отрасли связано с
важной ролью леса как стратегического, оборонного и экономического фактора. Древнейшей формой
лесного законодательства являлись
правовые обычаи пользования лесами. Перечисленные специфические признаки обычного права (социальность; коллективность; стихийность возникновения; многократное применение, повторение
(консерватизм); древность; общность экономических и географических условий, способность трансформации обычаев в законодательные нормы) отразились в правосознании древних славян и имели
определенное влияние на характер
правотворчества
Древнерусского
государства и иностранных государств, в составе которых находились этнические украинские земли.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
А.А. Волчкова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕРАКТИВНОСИТУАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«УГОЛОВНОЕ ПРАВО»)
Современные образовательные технологии предполагают увеличение
практико-ориентированных видов занятий, организуемых в различных формах,
в том числе посредством проведения практического занятия. В статье рассматриваются возможности использования элементов интерактивноситуационного моделирования при проведении практического занятия, приводятся рекомендации по его организации.
Ключевые слова: уголовное законодательство, преступление, практическое занятие, кейс-метод, методика, уголовное право, этап, интерактивный,
обучающийся.

A.A. Volchkova
METHODOLOGY OF GIVING A PRACTICAL LESSON USING
ELEMENTS OF INTERACTIVE-SITUATIONAL MODELING
(ON THE EXAMPLE OF THE TOPIC "CRIMES AGAINST STATE
POWER, INTERESTS OF PUBLIC SERVICE AND SERVICE
IN LOCAL GOVERNMENT BODIES" ON THE DISCIPLINE
"CRIMINAL LAW")
Modern educational technologies suggest an increase in practice-oriented types
of classes organized in various forms, including through practical training. The article
discusses the possibilities of using elements of interactive-situational modeling in the
course of practical lesson, and gives recommendations on its organization.
Keywords: criminal law, crime, practical lesson, case-method, methodology,
criminal law, stage, interactive, learner.
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Одной из приоритетных задач
высшей школы является формирование у обучающихся профессиональных
и
профессиональноспециализированных компетенций,
направленных на приобретение
умений и навыков, необходимых
для будущей успешной практической деятельности. Современные
образовательные технологии предполагают увеличение практикоориентированных видов занятий,
организуемых в различных формах,
в том числе посредством проведения практического занятия.
Структурно практическое занятие должно состоять из нескольких частей [1]. Каждое занятие
начинается с приветствия курсантов, проверки наличия личного состава, заполнения строевой записки
и учебного журнала группы, а также
выяснения готовности группы к занятию. Главная задача вступительного слова – привлечь внимание
обучающихся к практической составляющей рассматриваемой темы;
показать ее научное и практическое
значение (связь с будущей профессиональной деятельностью); помочь
обучающимся разобраться в дискуссионных вопросах; научить высказывать и отстаивать свою точку
зрения.
Во вступительном слове преподаватель:
– называет вид и тему занятия
(практическое занятие по теме
«Преступления против государ-

ственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления»);
– определяет ее актуальность
и значение. Преступные посягательства на интересы государственной
власти, государственной службы и
службы в органах местного самоуправления наносят существенный
вред общественным отношениям,
регулирующим нормальную работу
государственного аппарата и аппарата местного самоуправления как в
целом, так и отдельных его звеньев.
Зачастую они совершаются в совокупности с другими преступлениями (либо конкурируют с ними), которые мы изучили ранее: хищения,
совершаемые с использованием
служебного положения (гл. 21 УК
РФ), посягательства на интересы
личности (раздел VII УК РФ),
должностные преступления в сфере
экономической деятельности (гл. 22
УК РФ) и др.), а также будем изучать на последующих занятиях:
преступления против правосудия
(гл. 31 УК РФ) и порядка управления (гл. 32 УК РФ). Согласно официальным данным МВД России за
семь месяцев 2017 г. было выявлено
8824 преступления против интересов государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления, что на 44 % меньше по
сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Наибольший удельный
вес в структуре должностных пре-
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ступлений, как и в прошлом году,
сохраняется у преступлений, связанных со взяточничеством – 4239
[2]. Противодействие должностным
преступлениям является одним из
стратегических направлений национальной и международной уголовной политики;
– указывает на место темы в
курсе. Тема «Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы
в органах местного самоуправления» продолжает изучение раздела
Х УК РФ «Преступления против
государственной власти» Особенной части уголовного права в тесной взаимосвязи с положениями
Общей части (понятие и признаки
преступления и его состава, соучастие, множественность и др.). Тема
рассматривается после изучения
преступлений против основ конституционного строя и безопасности
государства. Наиболее тесная связь
темы прослеживается с дисциплинами «Криминология», «Предупреждение преступлений и правонарушений», «Уголовно-процессуальное
право» и др.
– формулирует цель занятия
(продолжение формирования профессиональных и профессиональноспециализированных компетенций
путем проверки, углубления и закрепления теоретических знаний,
приобретения практических умений
и навыков по самостоятельному
применению норм уголовного зако-

на в рамках квалификации должностных преступлений);
– подчеркивает связь изучаемой темы с дальнейшей профессиональной деятельностью курсантов в
подразделениях полиции. Сотрудник полиции, являясь представителем власти, в своей профессиональной деятельности должен неукоснительно соблюдать законность, быть
грамотным, ответственным, максимально эффективно использовать
свои властные полномочия для защиты законных прав граждан, общества и государства;
– определяет дидактические,
воспитательные и развивающие задачи, решение которых будет осуществляться в ходе занятия.
Дидактические задачи:
– закрепить
теоретические
знания об объективных и субъективных признаках преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления;
– продолжить формирование
связи теоретических знаний по изучаемой теме с ранее изученным материалом (составом преступления,
преступлениями против собственности, совершенными лицом с использованием служебного положения; преступлениями против интересов службы в коммерческих и
иных организациях и др.);
– ознакомить курсантов с актуальными проблемами, возникаю-
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щими при квалификации должностных преступлений;
– приобрести
практические
умения по квалификации отдельных
преступлений, предусмотренных гл.
30 УК РФ;
– приобрести
практические
умения по разграничению отдельных должностных преступлений со
смежными составами, а также другими противоправными поступками
(административными правонарушениями, гражданско-правовыми деликтами, дисциплинарными проступками);
– продолжить формирование
навыков по самостоятельному применению уголовного закона в профессиональной деятельности сотрудника полиции;
– продолжить формирование
навыков критического юридического
мышления, необходимого для выполнения профессиональных служебных
задач сотрудника полиции.
Воспитательные задачи:
– продолжить формирование
профессионально значимых личностных качеств, необходимых сотруднику полиции;
– продолжить формирование
у обучающихся навыков стойкого
неприятия любых нарушений законности при осуществлении профессиональной деятельности;
– продолжить формирование
у обучающихся, как будущих практических сотрудников, мировоззрения, нацеленного на обеспечение и

защиту прав и свобод человека и
гражданина как высшей ценности
общества, на неукоснительное соблюдение закона;
– продолжить формирование
у обучающихся коммуникативных
способностей для организации и
осуществления ими взаимодействия
с гражданами, с сотрудниками
служб и подразделений органов
внутренних дел, с сотрудниками и
работниками других государственных органов.
Развивающие задачи:
– продолжить формирование
у обучающихся умений анализировать, выделять главное, существенное; сравнивать, обобщать, делать
выводы; создавать проблемные ситуации путем развития самостоятельности мышления и использования возможностей творческих дискуссий; правильно и ясно излагать
свои мысли; осуществлять познание, связывая изучаемый материал с
практической деятельностью правоохранительных органов по квалификации противоправного поведения; участвовать в работе всей
учебной группы; внимательно слушать субъектов взаимодействия;
– продолжить формирование
у обучающихся навыков планирования развернутых выступлений по
теме (по проблемной ситуации), сотрудничества (межличностного общения), взаимодействия с другими
субъектами (обучающимися и преподавателем), выработки общего
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мнения группы (микрогруппы), работы с нормативными правовыми
актами, судебной практикой, научной и справочной литературой.
Далее преподаватель разъясняет порядок проведения практического занятия (решение интерактивного
кроссворда, обсуждение правоприменительной практики с действующим сотрудником ЭБиПК, групповое
обсуждение практических кейсов и
видеозадачи, выполнение индивидуального практического задания каждым курсантом, подведение итогов с
выставлением оценок, формулирование задания для подготовки к следующему занятию).
Преподаватель
призывает
курсантов внимательно слушать
своих коллег, подключаться к дискуссии, высказывать свою точку
зрения по проблемным вопросам
темы. При этом напоминая, что
обучающиеся должны обращать
внимание на соответствие озвученных решений практических ситуаций действующему уголовному законодательству, на их научность и
аргументированность, подтверждение материалами судебной практики, разъяснениями Верховного суда
России.
В завершение вступительного
слова необходимо выяснить готовность группы к занятию (проверка
конспектов лекций и решения заданий кейсов 1 и 2 в практических
тетрадях).
После вступительного слова

преподаватель предлагает перейти к
основной части – выполнению заданий практического занятия.
Основную часть занятия целесообразно разделить на несколько
этапов, начиная с более простого
задания и завершая более сложным.
Для формирования умений и
навыков по квалификации преступного поведения необходимо, чтобы
курсанты владели знаниями о составах должностных преступлений.
Для этого обучающиеся вспоминают основные теоретические аспекты, демонстрируют и закрепляют
теоретические знания об объективных и субъективных признаках преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления.
Для повышения познавательной активности, вовлечения в работу максимального числа курсантов
первый этап основной части занятия
можно проводить в интерактивной
форме – путем составления и разгадывания мультимедийного кроссворда по теме.
При решении заданий курсанты проявляют самостоятельность, а
преподаватель выступает в роли
консультанта, направляет поисковую деятельность обучающихся.
В случае затруднений с выполнением этапа преподаватель
может облегчить восприятие материала, задав наводящие вопросы, а
также уделить внимание выявлен-
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ным пробелам при решении практических заданий.
После успешного выполнения
первого этапа приступаем ко второму.
Следующим этапом формирования соответствующих практических умений и навыков является
демонстрация курсантам примеров
из правоприменительной практики
по квалификации отдельных должностных преступлений, которые
предлагается обсудить с приглашенным на занятие сотрудником
подразделения ЭБиПК системы
МВД России. В ходе выступления
сотрудник делает акцент на основных проблемах, возникающих на
практике, предлагает пути их решения. Курсанты задают вопросы, обсуждают
правоприменительный
опыт. К сожалению, по многим объективным причинам далеко не всегда преподаватель имеет возможность пригласить на занятие практического работника. В таком случае можно обсудить опубликованные примеры судебно-следственной
практики, заранее подобранные
преподавателем и (или) курсантами.
На следующем этапе осуществляем переход от демонстрации опыта к непосредственному
формированию у курсантов соответствующих умений. Обучающимся предлагается обсудить решения
нескольких практических кейсов.
Как известно, кейс-метод (Case
study) – метод анализа ситуаций.

Суть его в том, что курсантам предлагается осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не
только какую-либо практическую
проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При
этом сама проблема не имеет однозначных решений [3].
Технологические особенности
кейс-метода сводятся к следующему:
1. Метод представляет собой
специфическую разновидность исследовательской
аналитической
технологии, т.е. включает в себя
операции исследовательского процесса, аналитические процедуры.
2. Он выступает как технология коллективного обучения, важнейшими составляющими которой
является работа в группе и подгруппах, взаимный обмен информацией.
3. Кейс-метод в обучении
можно рассматривать как синергетическую технологию. Суть ее заключается в подготовке процедур
погружения группы в ситуацию
формирования эффектов умножения
знания, обмена открытиями и т.п.
4. Кейс-метод интегрирует в
себя технологии развивающего обучения, включая процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, формирования многообразных личностных качеств
обучаемых.
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5. Технология
кейс-метода
представляет собой процесс формирования информационного поля, его
активизации, организации информационных коммуникаций, сталкивания позиций, пополнения поля
информацией и использования информации, накапливающейся в нём.
Интеллектуальное поле, которое
складывается из мыслеформ, создаваемых курсантами и преподавателем, служит благодатной средой не
только для обучения, но и воспитания личности. Само нахождение в
развитом информационном поле,
«проживание» в нем от истоков до
разрешения проблемы благотворно
для личности, которая «пропитывается» информацией, многообразными чувствами, рельефно ощущает
методы и приемы мыслительной деятельности.
Применение кейс-метода обусловлено рядом тенденций современного образования высшей школы. Первая вытекает из общей
направленности развития образования, его ориентации не столько на
получение конкретных знаний,
сколько на формирование умений и
навыков мыслительной деятельности, развития способностей, среди
которых особое внимание уделяется
способности к обучению, смене парадигмы мышления, умению перерабатывать меняющуюся информацию. Вторая вытекает из развития
требований к качествам личности
сотрудника полиции. Помимо удо-

влетворения требованиям первой
тенденции, он должен быть способен принимать оптимальное решение в различных ситуациях, при
квалификации поведения отличаться системным и эффективным
мышлением как в ожидаемых (заранее известных) условиях, так и в
неожиданной обстановке, когда
правомерное решение необходимо
принять быстро, без предварительной подготовки.
По теме «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления» предлагаем, например,
рассмотреть следующие кейсы:
Практический кейс № 1.
«Квалификация преступного поведения».
Цель: с помощью приобретенных знаний по уголовному праву
и другим правовым дисциплинам
выработать у обучающихся умение
принять правильное (законное и
обоснованное) решение – квалифицировать поведение лица (лиц) в
конкретной практической ситуации.
Содержание: «Глава городской
администрации Жуков В.П. за вознаграждение в размере 50 000 руб. заключил с ООО “Эльф реставрация” в
лице Лосева А.И. договор на реставрацию экспоната муниципального
дома-музея, на основании которого
перечислил вверенные ему средства
в размере 80 000 руб. указанной организации. В ходе проверки обосно-
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ванности расходования бюджетных
средств было установлено, что рыночная стоимость проведенных работ
составляет 40 000 руб.».
Задания к кейсу:
Вводный уровень (объявляется до учебного занятия, выполняется курсантами во время самостоятельной подготовки):
1. Имелись ли нарушения законодательства в действиях указанных лиц? Если да, то какие именно?
2. В случае утвердительного
ответа определить вид ответственности (уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная).
3. Дайте квалификацию содеянного, обоснуйте свое решение.
Повышенный уровень (объявляется во время учебного занятия):
1. Глава администрации Жуков перечислил денежные средства
за выполнение реставрационных
работ в размере, соответствующем
рыночной стоимости. Как Вы думаете, влияет ли эта вводная на квалификацию содеянного?
2. Глава администрации Жуков, перечисляя денежные средства
за выполнение реставрационных
работ, заведомо знал о том, что
сумма существенно завышена по
сравнению с рыночной. Как эта
вводная может повлиять на Ваше
решение?
3. Адвокат подсудимого Жукова подал апелляционную жалобу,
в которой просил квалифицировать

действия подзащитного по ст. 293
УК РФ. Как бы Вы поступили, если
были бы судьей?
Практический кейс № 2. «Квалификация преступного поведения».
Цель: с помощью приобретенных знаний по уголовному праву
и другим правовым дисциплинам
выработать у обучающихся умение
принять правильное (законное и
обоснованное) решение – квалифицировать поведение лица (лиц) в
конкретной практической ситуации.
Содержание:
«Начальник
Управления уголовного розыска Симонов дал устное указание оперуполномоченному Павлову провести
обследование квартиры гражданина
Котова в рамках оперативнорозыскного мероприятия “Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств”. Начальник пояснил, что в отношении Котова планируется заведение дела оперативного
учета. Павлов выполнил указание
начальника, результаты обследования передал своему руководителю».
Задания к кейсу:
Вводный уровень (объявляется до учебного занятия, выполняется курсантами во время самостоятельной подготовки):
1. Как Вы считаете, подлежит
ли Павлов уголовной ответственности за исполнение приказа начальника?
2. Имелись ли нарушения
уголовного законодательства в дей-
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ствиях указанных лиц? Если да, то
какие именно?
3. Дайте квалификацию содеянного, обоснуйте свое решение.
Повышенный уровень (объявляется во время учебного занятия):
1. Оперуполномоченный Павлов, выполняя письменное указание
начальника, полагал, что действует
правомерно. Как эта вводная может
повлиять на Ваше решение?
2. Павлов, выполняя указания
начальника, обследовал гараж Котова в рамках того же мероприятия.
Как Вы считаете, изменится ли
юридическая оценка содеянного?
3. Во время расследования
уголовного дела в отношении Павлова выяснилось, что он был назначен на должность с нарушениями
требований законодательства (не
имеет необходимого образования,
при принятии на службу представил
поддельный диплом). Можно ли в
этом случае считать его должностным лицом? Как Вы думаете, влияет
ли эта вводная на квалификацию
содеянного?
4. Адвокат подсудимого Симонова просит оправдать подзащитного, так как Симонов действовал в интересах службы, не имел
корыстной или иной личной заинтересованности. Как бы Вы поступили, если были бы судьей?
После обсуждения кейсов
преподаватель делает заключение
по этапу с указанием неточностей в
выступлениях и с акцентированием

основных положений вопроса, подлежащих усвоению и запоминанию
обучающимися.
На следующем этапе занятия
курсантам предлагается решить
практическую видеозадачу. Видеозадача составляется по демонстрировавшимся в СМИ судебным
решениям по уголовным делам в
рамках темы занятия. Представление задачи в видеоформате делает
акцент на зрительном восприятии
информации, вносит разнообразие в
ход занятия, активизирует внимание
курсантов.
Роль преподавателя в процессе обсуждения практических задач
заключается в том, чтобы оказывать
курсантам помощь в случае возникновения у них затруднений при
оценке преступного поведения.
Приоритетной формой выполнения
задания является самостоятельная
работа курсантов.
При обсуждении решений
практических ситуаций осуществляется закрепление полученных
теоретических знаний, выработка
навыков публичного выступления,
аргументации своей позиции. В ходе данной работы используются
многочисленные приемы, в числе
которых тренинг, интенсификация
процесса обучения, «контролируемая ошибка», проблематизация вопросов, расширение и углубление
предмета изучения и др. Обучающая ценность данной формы работы
связана со способностью курсанта
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лучше усваивать изучаемый материал, поскольку требует личного
участия, позволяет развивать профессиональное мышление, анализировать возникшую ситуацию.
Решение практических задач
позволяет реализовывать совместную деятельность курсантов, развивает коммуникативные качества, создает атмосферу интеллектуального
соперничества.
Следует обратить внимание
на необходимость формулирования
аргументированных ответов, основанных на положениях действующего уголовного законодательства.
В этой связи важно подтверждать
обоснованность решений ссылками
на соответствующие нормы Уголовного кодекса РФ, иных нормативно-правовых актов, а также учитывать разъяснения Пленума Верховного суда России по квалификации должностных преступлений.
Ход этапа:
1. Просмотр видеозадачи.
2. Осмысление и принятие
решения по задаче каждым курсантом.
3. Обсуждение решения в
группе.
Преподаватель делает заключение по решению задачи с указанием неточностей в выступлениях и
с акцентированием основных положений, подлежащих усвоению и запоминанию обучающимися.
Основную часть практического занятия целесообразно завершить

самостоятельным индивидуальным
заданием, которое позволяет закрепить достигнутые результаты, а
также помогает преподавателю объективно оценить деятельность каждого курсанта (контроль эффективности обучения).
Каждый курсант получает индивидуальное практическое задание
– задачу, подготовленную преподавателем по опубликованным материалам судебной практики. У всех
курсантов задания должны быть
разные. Пользуясь текстом Уголовного кодекса России, обучающийся
обдумывает, принимает и письменно
излагает свое аргументированное
решение по квалификации преступного поведения. Преподаватель
напоминает алгоритм решения практического задания (указывает образовательный маршрут): «Работаем с
текстом УК РФ. Изучите фабулу.
Определите родовой и видовой объект преступного посягательства.
Определите круг смежных составов
преступлений. Проведите анализ
объективных и субъективных признаков составов и сопоставьте их с
фабулой, выберете соответствующую норму (нормы). Запишите свою
квалификацию и ее аргументацию».
Преподаватель оценивает полученные результаты, при необходимости
корректирует задания для самостоятельной работы.
Занятие завершается заключительным словом преподавателя, он
делает выводы по занятию (достиже-
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ние цели и выполнение поставленных
задач), отвечает на вопросы курсантов. Преподаватель оценивает работу
как учебной группы в целом, так и
отдельных курсантов, указывает на
достоинства и недостатки при выполнении практических заданий, а также
выставляет оценки в журнал.
Затем преподаватель объявляет
тему и вид следующего занятия (лекционное занятие по теме «Преступления против правосудия»).
Курсантам дается задание для
самостоятельной подготовки к следующему занятию, поясняется его
выполнение (при необходимости):
– повторить изученный материал по теме «Преступления против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления»;
– повторить изученные по дисциплинам
«Оперативно-разыскная
деятельность»,
«Уголовно-процессуальное право» темы о порядке проведения оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий,
правовом статусе участников процесса, доказательствах;
– ознакомиться с гл. 31 УК РФ
«Преступления против правосудия».
Завершая занятие, преподава-

тель благодарит курсантов за активную работу.
Таким образом, методически
грамотно построенное практическое
занятие позволит эффективно формировать у обучающихся профессиональные
и
профессиональноспециализированные компетенции,
необходимые в практической деятельности сотрудника органов внутренних дел.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА
Даваажав Сумъяацэрэн
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МОНГОЛИИ
Статья посвящена состоянию киберпреступности в Монголии. Дается
краткая
характеристика
киберпреступности
на
основе
анализа
статистических данных за последние 10 лет, исследованы способы совершения
данного вида преступлений, на основании чего предложены конкретные
предложения по борьбе с киберпреступностью в стране.
Ключевые слова: киберпреступление, киберпреступность, преступность в
сфере информационных технологий.

Davaagav Cumyaazayrayn

ACTUAL PROBLEMS OF FIGHTING CRIME IN THE INFORMATION
TECHNOLOGY FIELD IN MONGOLIA
The article is devoted to cybercrime in Mongolia and the problem of their detection. The author gave a brief overview of cybercrime, based on the analysis of statistical data for the last 10 years, explored ways of committing this type of crimes on the
basis of what put forward concrete proposals to combat cybercrime in the country.
Keywords: cybercrime, cybercrime, crime in the field of information technology.

По данным первой половины
2016 г. в Монголии около 2,5 млн
пользователей Интернет сети, из
них 86,7 % живут в столице УланБаторе, 10,3 % в аймачных центрах,
2,9 % в сомонах, а также 59
организаций, имеющих специальные
разрешения
заниматься
деятельностью по предоставлению
интернет-услуг и обслуживания [1].
Помимо
резкого
возрастания
интернетпотребления не только
через компьютеры, но и с помощью
других устройств, имеющих прямой
доступ к сети, развиваются виды и
способы
использования
этих
достижений в преступных целях.
Многие страны мира ведут

борьбу с преступностью в сфере
информационных технологий с
помощью:
 утдверждения национальной политики и стратегии борьбы;
 подготовки компетентных
человеческих ресурсов;
 образования инфраструктуры охраны;
 утдверждения собственной
политики и порядка в каждой
организации;
 реализации охраны, основанной на самооценке риска и
аудита;
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 образования
системы
борьбы с киберпреступлениями;
 правовой защиты и охраны;
 повышения общественного
знания о киберпреступности [2].
Ни для кого не секрет, что
сотрудники
правоохранительных
органов по борьбе с киберпреступлениями не обладают достаточными
знаниями и опытом, не обеспечены
технически и методически. К тому
же правовое урегулирование отстает
от
практики.
Правоохранительные органы сами часто
становятся жертвами кибератак и
киберпреступлений.
Концепция
национальной
безопасности
и
“Национальная программа информационной безопасности” устарели,
так как приняты давно.

Правовое
урегулирование
борьбы с киберпреступлениями
недостаточное, не хватает технических средств и квалифицированных специалистов, способных получить данные из вычислительных
устройств и превратить их в доказательства. К тому же электронные
файлы и их данные не считаются
доказательством. Из-за чего раскрытие киберпреступлений находится
на низком уровне. Недостаточное
развитие международного сотрудничества мешает раскрытию транснациональных киберпреступлений.
В
сетях
распространены
мошенничество, клевета, вымогательство, взлом электронной почты,
слежка и т.д.
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Рис. 1. Динамика роста преступлений против информационной
безопасности [4]
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Судя
по
данным
последнего
десятилетия,
число
зарегистрированных преступлений по ст. ст. 226–229 УК Монголии
увеличивалось в 3–4 раза за последние пять лет (см. рис. 1).
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Рис. 2. Количество кибератак из других стран, зарегистрированных в Монголии

Каждый день в Монголии
регистрируются сотни кибератак из
других государств. Из данных отделения кибербезопасности Главного
разведывательного управления видно, что в апреле 2016 г. в нашей
стране было зарегистрировано 22 613
кибератак из КНР; из США 4 034.
Далее идут атаки из Южной Кореи,
РФ и Франции (см. рис. 2) [5].
В Монголии распространены
такие преступления в сфере информационных технологий, как мошенничество, вымогательство через
электронную почту и скимминг.
Так, за последние три года в
Монголии зарегистрировано 51
мошенничество через электронную
почту. Эти преступления причинили
ущерб
гражданам
в
сумме
860,572,311 тугриков, хозяйственным организациям – 1,733,475,014

тугриков,
всего
2,597,047,325
тугриков [6].
Мошенничество в киберпространстве происходит через интернетпокупки, рассылку СМС на электронную почту о возможности выиграть деньги в крупном размере, письма о наследстве, о помощи, просьбы
прислать счет кредита и т. д.
В Монголии в 2016 г. был
организован семинар представителей
Фейсбук компании из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом
семинаре выяснился тот факт, что в
Монголии каждый день примерно 950
тыс. человек активно пользуются
услугами фейсбук [7]. Кроме того, 5–
10
%
пользователей,
т. е. около 140 млн человек по всему
миру используют фиктивные адреса.
В последнее время преступники, имеющие гражданство таких
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стран, как Филиппины, Сингапур и
Малайзия, используя фальшивые
аккаунты, устанавливают связь с
нашими гражданами, путем обмена
информацией и видеочата собирают
личные интимные и секретную
информацию граждан, а потом
используют их в незаконных
сделках.
Добытые
незаконным
путем и скопированные видеозаписи
устанавливают в вебсайты и
шантажируют граждан, вымогая
крупные суммы денег.
Скимминг считается для нас
новым видом киберпреступлений.
Скимминг – вид мошенничества, при
котором злоумышленники считывают все необходимые данные с
магнитной
полосы
карты
и
изготавливают ее поддельный аналог
[8]. Пин-код они узнают с помощью
миникамеры или накладок на
клавиатуру,
установленных
на
банкоматах, а затем через дубликат
снимают все деньги в пределах
лимита выдачи [9]. Данный вид
преступлений
распространен
в
развитых странах, и уже зарегистрирован в Монголии. Например, 4
гражданина
КНР
установили
скимминг-устройство на банкоматах,
и за трое суток скопировали
информацию с кредитных карт и
нанесли ущерб в размере 126,0 млн
тугриков.
Начиная с 2012 г., на
территории нашей страны выявлен
ряд хищений крупных сумм денег с
использованием
фальшивых
кредитных карт из банкоматов
коммерческих банков гражданами
Украины и Малайзии. Например,
граждане Малайзии, использовав

фальшивые
кредитные
карты
коммерческих банков Монголии,
скупили большую партию товаров в
супермаркетах и крупных торговых
центрах. Установлено, что преступники хакерским способом внедрялись в чужие банковские счета и
фальшивыми платежными картами
расплачивались за покупки [10].
Преступники похитили денежные
средства в размере приблизительно
45 млн тугриков. Доказано, что они
изготавливают фальшивые банковские кредитные карты не только
Монголии, но и других стран.
Например, преступники хакерским
способом крадут информацию с
черных лент банковских кредитных
карт таких банков, как “Чейз”, “Ай
Ти Эс” и т. д., устанавливают ее на
готовые матрицы, изготовленные в
Малайзии. Таким образом, вся
информация хозяина кредитной
карты попадает в руки преступников.
Мировые
информационные
средства
время
от
времени
сообщают о преступных группировках, специализирующихся на
преступных деяниях, упомянутых
выше. Поэтому международные
банки постоянно улучшают и
совершенствуют систему контроля,
тем самым пресекают возможность
мошенничества. Тот факт, что в
последнее время эти преступные
группировки стали в большом
количестве внедряться в нашу
страну,
возможно
связан
с
несовершенной контрольно-охранной системой коммерческих банков
Монголии. Это свидетельствует о
необходимости коренного улучше-
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ния охранной и контрольной системы банков.
В ст. ст. 226–229 УК Монголии
указывается четыре вида преступных деяний против информационных безопасностей, но не дается
понятия киберпреступления.
В соответствии с этим требуется
совершенствование
законодательства, но для этого недостаточно квалифицированных специалистов в области информационной безопасности, отсутствует
внутренняя сеть государственной
информации и контроль за интернетом. В Концепции о Национальной
безопасности
информационная
безопасность охарактеризована как
вид безопасности, но до сих пор в
стране не принят основной закон об
информационной безопасности.
В высших учебных заведениях слабое внимание обращают на
подготовку специалистов в области
информационной безопасности, а
выпускники
обладают
только
общими знаниями, что далеко от
современных требований.
Важной проблемой борьбы с
киберпреступностью является в
первую очередь формирование
благоприятной правовой среды,
подготовка высококвалифицированных кадров (специалистов), а также

обеспечение надлежащих технических средств и оборудования.
В сотрудничестве с международным сообществом необходимо
разрабатывать
программы
по
проблемам борьбы с киберпреступностью, готовить следователей,
создавать лаборатории по исследованию данного вида преступлений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТА
В статье рассматриваются особенности применения территориальными
органами МВД России на транспорте беспилотных летательных аппаратов в целях обеспечения безопасности на объектах транспортного комплекса.
Ключевые слова: территориальные органы МВД России на транспорте,
охрана общественного порядка, общественная безопасность, транспортная
безопасность, беспилотные летательные аппараты.

S. N. Kotarev, O. V. Kotareva, A. N. Alexandrov
THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES TO ENSURE SAFETY
ON TRANSPORT
The article deals with the specifics of the use by territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia for transport of unmanned aerial vehicles in order to
ensure security at the facilities of the transport complex.
Keywords: territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia on
transport, public order protection, public safety, transport safety, unmanned aerial
vehicles.

Транспортный комплекс Российской Федерации представляет
собой многоотраслевую сферу деятельности, включающую различные
виды железнодорожного, автомобильного, морского, речного, трубопроводного, воздушного, промышленного и городского транспорта и
обслуживающие их объекты транспортной инфраструктуры. Транспорт обеспечивает потребности
народного хозяйства в перевозках
грузов и людей, объединяет регионы
страны, является связующим звеном
между производителями и потребителями товаров, продукции, услуг,
без которого функционирование
рынка и рыночные отношения не-

возможны. В этом состоит его стратегическое
социально-экономическое значение для государства и
общества в целом. Именно поэтому
нарушения в работе транспортного
комплекса могут привести к серьезным негативным последствиям для
экономической, политической и
иных сфер безопасности страны.
Развитие транспортной системы и
обеспечение ее стабильного функционирования в условиях неослабевающей угрозы экстремизма и терроризма является стратегической задачей государства.
Обеспечением безопасности на
транспорте в рамках своей компетенции
занимаются
правоохра-
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нительные и иные уполномоченные
Правительством Российской Федерации органы исполнительной власти, а
также специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности (аккредитованные юридические лица). К числу
таких органов относятся: ФСБ России, МВД России, Минтранс России,
органы прокуратуры Российской Федерации и т.п. [7, с. 41].
Борьба с преступлениями и
правонарушениями в современных
условиях, защита от террористических актов и иных актов незаконного
вмешательства на транспорте предполагает разработку различных технологий, позволяющих быстро и эффективно предотвращать такого рода
явления. Практика показала, что степень защищенности транспортного
комплекса зависит от применения
как можно более широкого спектра
научно-практических методик, охватывающих различные области человеческих знаний. Посредством применения только досмотровой техники невозможно обеспечить безопасность на объектах транспорта. Эти
обстоятельства диктуют необходимость поиска и других возможных
направлений защиты от актов незаконного вмешательства в отраслях
транспортного комплекса.
Действия
территориальных
органов МВД России на транспорте
не всегда бывают своевременными
и результативными. Одним из главных недостатков этого является отсутствие мобильности и оперативности, большая протяженность
обслуживаемых территорий, слож-

ные климатические условия отдельных регионов, а также отсутствие
возможности получения полной и
своевременной информации о состоянии оперативной обстановки на
месте происшествия [1, с. 9].
Эффективным способом решения поставленных задач является
использование
аэромо-бильных
комплексов в системе МВД России.
Субъекты транспортной безопасности, министерства и ведомства все
чаще обращаются к помощи беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА), прежде чем направить на
разрешение критических ситуаций
людей. БПЛА используются для периметрального и пограничного контроля, инспекции пожарной сцены,
оповещений, преследований правонарушителей т.п. Российский рынок
БПЛА быстро растет. Навигация
является неотъемлемой и важной
частью технологического процесса,
в том числе и транспортной безопасности. По данным Росавиации в
2016 г. введено в эксплуатацию более 1 млн беспилотных авиационных систем. По прогнозам некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» к концу 2025 г. прогнозируется объем продаж в районе 100
млн., что сравнимо с годовыми продажами на автомобильном рынке [2,
с. 201].
В настоящее время беспилотные авиационные системы переживают бурный рост во всем мире. На
рынок этого сегмента современной
техники выходят страны, ранее не
осуществлявшие научной разработки
и производства данных высокотех-
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нологичных комплексов, а именно:
Индия, Пакистан, Иран, Сирия,
Польша, Чехия, Норвегия. Бесспорными лидерами являются США, Израиль, Германия, которые оставили
далеко позади себя Россию. При эксплуатации «беспилотника» на высоте
100 метров шум двигателя уже практически не слышен.
Одними из первых, кто начал
использовать беспилотники для
охраны правопорядка стали полицейские США. К настоящему времени
Федеральное
управление
гражданской авиации (FAA) авторизовало уже более 74 правительственных агентств по использованию беспилотников в воздушном
пространстве страны, 17 из которых
– правоохранительные [8, с. 98].
Отличительной чертой отечественного рынка беспилотных систем является слабое финансирование со стороны государства.
Значительные средства на разработку и производство беспилотных
комплексов выделяются только
Министерством обороны Российской Федерации.
Впервые гражданское применение «дронов» анонсировал Amazon
для доставки потреби-тельских товаров в 2013 г. После чего рынок стал
стремительно развиваться, открывая
новые сферы коммерческого и частного применения. Помимо самих изготовителей беспилотных летательных аппаратов, интерес к теме проявляют
компании-дистрибьютеры
таких устройств, производители
компонентов, оптики и систем компьютерного зрения, программного

обеспечения, компании картографических сервисов и аэрофотосъемки,
аграрный сектор, широкий круг государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные
службы), страховые и инвестиционные компании и др. [3, с. 172].
Существенная роль в охране
общественного порядка и обеспечении общественной безопасности
принадлежит органам внутренних
дел (полиции). Именно подразделения и службы полиции во взаимодействии с иными государственными органами осуществляют деятельность по предупреждению и
пресечению нарушений правопорядка, используя при этом полномочия по применению правового и
морального воздействия, а также
отдельных мер государственного
принуждения.
Основными
направлениями
применения БПЛА в деятельности
территориальных органов МВД
России на транспорте выступают
мониторинг, сбор и фиксация информации: при патрулировании железных дорог, акваторий и прилегающих участков местности, при
обеспечении охраны общественного
порядка, своевременного реагирования при проведении массовых
мероприятий, при проведении воздушной разведки в интересах оперативных подразделений, при обнаружении фактов хищения грузов и
материальных ценностей на объектах транспортной инфраструктуры
и транспортных средствах.
Системы высотного видеонаблюдения на базе БПЛА являются
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современными средствами контроля, обнаружения, наблюдения и
фиксации. Подобные комплексы
мобильны, просты в управлении,
тактико-технические характеристики позволяют их развертывать как
на открытой местности, так и в городских условиях. Эксплуатация
возможна в дневное и ночное время,
круглосуточно или в сменном режиме. Передаваемое с рабочей высоты 150–350 м высокоточное видеоизображение позволяет своевременно выявить и зафиксировать совершение актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, а также обеспечить связь и управление наземными нарядами полиции [5, с. 42].
БПЛА могут эффективно
применяться при проведении культурно-массовых мероприятий, общественно-политических и спортивных мероприятий, а также для
пресечения массовых беспорядков
на объектах транспорта. Высотный
видеоконтроль позволяет одновременно охватить значительную площадь размером до 15 км², своевременно выявлять места возникновения конфликтов, совершения противоправных действий и оперативно управлять наземными нарядами
полиции. Это позволяет руководителю операции объективно оценивать ситуацию и оперативно принимать решения по руководству силами и средствами для пресечения
данного правонарушения.
Основными задачами использования БПЛА являются:

- выявление преступлений и
административных правонарушений;
- видеодокументирование;
- обеспечение связи;
- управление
наземными
нарядами полиции.
С помощью БПЛА может
осуществляется осмотр территории
изначально с максимальной площадью, а при возникновении конфликтных ситуаций, административных правонарушений данная
территория сужается.
Постоянный мониторинг зоны
транспортной безопасности и прилегающих территорий позволяет
выявить до ста процентов всех актов незаконного вмешательства, совершаемых на открытой местности.
В существующих реалиях современной жизни остаются весьма
актуальными антитеррористические
задачи. Здесь не всегда требуются
большие дальность и продолжительность полета. Однако весьма
полезными и важными могут быть
возможность зависания над определенными объектами, возможность
взять на борт высококачественную
аппаратуру наблюдения, а также
малая заметность аппарата.
В Великобритании, где, как
известно, системы полицейского
наблюдения за гражданами являются одними из самых высокоразвитых в мире, полиция использует
беспилотники в операциях по преследованию преступников. По различным оценкам это обходится силовикам намного дешевле и безопаснее, чем применение мотоциклов, машин и вертолетов. Покупка
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БПЛА и его длительная эксплуатация обходится в сумму меньшую,
чем одна погоня с использованием
вертолета (что возможно далеко не
всегда) и двух полицейских машин.
Вдобавок к этому применение беспилотников никак не угрожает жизни полицейских.
О первом успешном применении квадрокоптера британской полицией стало известно еще в феврале 2010 г., когда с помощью аппарата AirRobot AR100B, оснащенного
системой видеонаблюдения и тепловизионной камерой, силовики
графства Мерсисайд на западе Англии смогли разыскать в густом тумане автомобильного вора. Подобные дроны применяются в Великобритании до сих пор. Известно, что
технология аппарата первоначально
разрабатывалась для нужд военной
разведки. Он практически бесшумный, может работать ночью, передавая изображение в режиме реального времени [4, с. 261].
Во Франции и Японии беспилотники активно используются для
дистанционного наблюдения за
«скоплениями людей». Однако особый интерес вызывают отдельные
подразделения, которые создаются
в этих странах с целью борьбы со
случаями
несанкционированного
использования дронов. В частности,
полиция Токио совсем недавно заявила, что квадрокоптеры, нарушающие те или иные правила полетов,
будут отлавливаться с помощью
специальных дронов большого размера. Принцип работы здесь предельно прост: к большому квадро-

коптеру снизу прикрепляется сеть
размером примерно 2х3 метра. Далее такой аппарат догоняет мелких
дронов-нарушителей и, поймав их
сетью, выносит из запретной зоны.
Впервые на практике подобный метод
отлавливания
дроновнарушителей был опробован в феврале 2016 г.
Таким образом, исходя из
изученного нами положительного
зарубежного опыта использования
беспилотников
правоохранительными органами иностранных государств, их применение в России
способно повысить эффективность
управления силами и средствами
МВД России на транспорте.
По нашему мнению, к основным направлениям применения территориальными органами МВД
России на транспорте беспилотных
летательных аппаратов относятся:
- высотное наблюдение при
проведении
культурно-массовых,
общественно-политических и спортивных мероприятий, а также для
пресечения массовых беспорядков и
угрозы блокирования объектов
транспорта;
- выявление преступлений и
административных
правонарушений, видеодокументирование, обеспечение связи и управление наземными нарядами полиции;
- патрулирование протяженных, труднодоступных и неохраняемых участков железных дорог,
трубопроводов и водных акваторий
в целях создания непрерывной зоны
контроля;
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- мониторинг при обеспечении безопасности дорожного движения;
- воздушная разведка в интересах оперативных подразделений
территориальных органов МВД
России на транспорте;
- обнаружение и документирование фактов хищения биоресурсов, лесоматериалов, а также противодействие преступным посягательствам на грузы;
- спасение и поиск пропавших
людей [6, с. 63–64].
В любое время суток, в сложных условиях и максимально короткие сроки применение указанной
техники позволит осуществлять мониторинг обстановки на транспортном комплексе в режиме реального
времени, обеспечит качественный и
своевременный обмен информацией
между субъектами транспортной
безопасности и территориальными
органами МВД России на транспорте, а также принятие оперативных
решений. Работа над практическим
применением беспилотников ведется точечно, что позволит понять их
реальный потенциал. Однако, по
мнению многих экспертов, перспективы у дронов-полицейских могут
быть весьма оптимистичными. Без
всяких сомнений, можно констатировать, что, если дополнить дроны
различными видами вооружения,
возможности их использования в
правоохранительных
структурах
значительно увеличатся. Вооруженные дроны могут стать по-

настоящему грозной силой против
правонарушителей.
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Н.А. Рябинин
К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ НОРМЫ ПРАВА И ПОНИМАНИИ
СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЁ ЭЛЕМЕНТОВ
В статье исследуются различные теории строения правовых норм, излагается авторская позиция относительно построения норм права и приводятся
характеристики составляющих их элементов.
Автор предлагает отказаться от традиционного понимания структуры
нормы права и применять в теории и на практике двухэлементную структуру
нормы права, состоящую из условия и следствия.
Ключевые слова: норма права, структура нормы права, гипотеза, диспозиция, санкция, условие, следствие.

N.A. Ryabinin
TO THE ISSUE ON FORMING-UP LEGAL NORM
AND UNDERSTANDING OF ITS CONSTITUENT ELEMENTS
The article examines various theories of the structure of legal norms; presents
the author's opinion on the building of legal norms and defines their constituent elements.
The author proposes to abandon the traditional understanding of the structure
of a legal norm and to apply in theory and in practice a two-element structure of a legal norm consisting of «conditions» and «consequences».
Keywords: legal norm, structure of legal norm, hypothesis, disposition, sanction, condition, consequence.

Несмотря на то, что проблема
структуры правовых предписаний
традиционна и на сегодняшний день
получила в юридической науке основательное освещение, до настоящего времени среди авторов, занимающихся данной проблемой, нет
единого мнения о содержании и
внутреннем строении правовых
предписаний. Общепризнанное деление норм на такие составляющие,
как гипотеза, диспозиция и санкция,
а также характеристика данных
структурных элементов [4, с. 243; 6,
с. 617–618; 7, с. 178–179], на наш

взгляд, ошибочны и не отвечают
потребностям юридической практики, снижая эффективность отдельных правил поведения в обществе и
действенность права в целом. Не
оптимально и предложенное логическое построение правовых норм
по формуле «если – то – иначе»,
собственно оно зачастую и вводит в
заблуждение
юристовправоприменителей, пытающихся
использовать эту теоретическую
конструкцию на практике, и граждан, не имеющих специальных
юридических знаний, выступающих
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адресатами и субъектами реализации правовых норм.
Необходимость сформулировать универсальный подход к
структуре правовых предписаний
повлекла создание целого ряда теорий о структуре правовой нормы.
Наиболее распространённой
(не считая классическую трехэлементную структуру) является научная позиция, указывающая на двухэлементную структуру правовой
нормы. Её сторонниками являются
такие учёные, как С.С. Алексеев,
А.Н. Головистикова, Ю.В. Кудрявцев, А.Ф. Черданцев. В своих работах они делят нормы права по функциональной направленности на регулятивные (определяющие правила
поведения в обществе, предписывающие своим адресатам права и обязанности, а также запрещающие
определенные варианты поведения)
и охранительные (определяющие
меру юридической ответственности
за противоправное поведение субъектов права). При этом они полагают, что регулятивная норма права не
имеет санкции, а состоит из гипотезы и диспозиции и обеспечивается
охранительными нормами, в свою
очередь охранительная норма права
состоит из гипотезы (по мнению некоторых авторов, диспозиции) и
санкции [2, с. 389]. В качестве основного недостатка данной научной
позиции является отождествление
нормы права и статьи закона, а также неопределённость структурных

элементов охранительной нормы, их
конечный состав.
Имеются в теории права и
иные, менее распространённые подходы к структуре правовой нормы.
Так, например, В.И. Леушин полагает, что структуру нормы составляют следующие элементы:
- гипотеза, предусматривающая условия действия нормы;
- диспозиция, т. е. правило
поведения, в котором указываются
субъективные права и (или) юридические обязанности;
- отрицание диспозиции (антидиспозиция), или гипотеза особого рода, предусматривающая возможный факт правонарушения,
нарушения правила, сформулированного в диспозиции;
- санкция – мера государственного воздействия к правонарушителю [5, с. 8–9].
О.В. Берг считает, что структура нормы права состоит из пяти
основных элементов:
- гипотеза – условия (обстоятельства), при которых применяется
данная норма права;
- характер – вид полномочий,
которыми наделяется субъект права;
- содержание – деяние, по отношению к которому применяются
указанные в норме права правомочия субъекта нормы;
- санкция – юридическая ответственность, которую несёт субъект нормы при её невыполнении [1,
с. 19].
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Не углубляясь в анализ достоинств и недостатков, имеющихся в
каждом подходе, попробуем сформулировать, на наш взгляд, более
оптимальный подход к характеристике
структуры
нормативноправового предписания.
Полагаем, что необходимо отказаться от использования традиционных юридических категорий, составляющих норму права, как «гипотеза» и «диспозиция», в первую
очередь потому, что их использование затрудняет восприятие и понимание обозначаемых ими явлений,
что негативно отражается практике
реализации правовых предписаний
гражданами и специально уполномоченными субъектами.
Этимология слов «гипотеза» и
«диспозиция» также не способствует их адекватному пониманию и
применению. Так, в толковом словаре русского языка под гипотезой
понимается «научное предположение, выдвигаемое для объяснения
каких-нибудь явлений; вообще –
предположение, требующее подтверждения» [9, с. 126]. Теория права даёт абсолютно иное понимание
гипотезы правовой нормы, абсолютно не связанное со значением
этого слова в русском языке. Под
гипотезой понимается «часть правовой нормы, содержащая указания
на конкретные жизненные обстоятельства, условия, при которых
данная норма вступает в действие,
реализуется» [6, с. 617]. Ничего о
предположениях, требующих под-

тверждения, в юридических определениях гипотезы нет.
Диспозиция традиционно понимается как «составная часть правовой нормы, в которой содержится
собственно само правило поведения, указание на права и обязанности сторон – участников правоотношений, возникающих и реализующихся на базе соответствующей
нормы» [6, с. 618]. В толковом словаре русского языка диспозиция вообще понимается как специальный
военный термин, обозначающий
«план расположения военных кораблей, план расположения войск
для боя» [9, с. 161], что также затрудняет её восприятие и понимание адресатами права, особенно не
имеющими специальных знаний.
Считаем, что данные категории в понятийном аппарате юриспруденции используются незаслуженно, и предлагаем их заменить
более понятными как для юристапрактика, так для обывателя, оставив
аналогичное
теоретикоправовое содержание. «Гипотезу»
следует заменить категорией «условие», определив её как часть нормативно-правового предписания (нормы права), в которой содержится
описание юридических оснований
(фактов), при наступлении которых
правовое предписание подлежит реализации. А «диспозицию» нужно
заменить категорией «следствие» и
понимать под ней структурный элемент нормативно-правового предписания (нормы права), содержа-
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щий правило поведения адресатов
предписания.
Данные категории ближе по
их этимологическому значению к
характеризуемым явлениям. Так под
«условием» в русском языке принято понимать «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит; обстановка, в которой происходит, осуществляется что-нибудь; данные,
требования, из которых следует исходить» [9, с. 805]. Под «следствием» понимается «то, что следует,
вытекает из чего-нибудь, результат
чего-нибудь, вывод» [9, с. 697].
«Условие» и «следствие»
удачно вписываются в логическую
структуру правила поведения «если
(условие, описание жизненной ситуации), то (следствие, правило поведения субъекта права в указанной
ситуации). Например, ст. 60 Конституции России «Гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном
объёме свои права и обязанности с
18 лет», будет выглядеть так: если
(условие) ты гражданин России и
достиг возраста 18 лет, то (следствие) можешь самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности в полном объёме.
Анализ правовых норм, содержащихся в современном российском законодательстве, позволил
нам согласиться с мнением российского правоведа Н.М. Коркунова о
том, что «…любая юридическая
норма может быть выражена в такой форме: если – то…» [3, с. 153],

и сделать вывод о том, что любое
нормативно-правовое предписание,
имеет две составляющие: условие,
описывающее основания реализации предписания и следствие, характеризующее правило поведения
субъекта правового предписания.
Данные элементы обязательны, так как если нормативноправовое предписание не содержит
в себе «условия», то оно будет
«мертвым», мы не узнаем в каких
случаях его следует воплотить в
жизнь. А если в норме права не будет «следствия», то она не сможет
регулировать поведение своих адресатов в силу своей бессодержательности.
Следовательно, мы полагаем,
что такого элемента, как санкция в
структуре
нормативно-правового
предписания нет вообще. Это объясняется следующим.
Во-первых, если признавать
наличие логической структуры у
нормы права, то двухчленная структура более чем вписывается в рамки
идеальной конструкции «если – то»,
причём конструкция «иначе», предлагаемая сторонниками трехчленной структуры нормы права, может
быть рассмотрена как новое (дополнительное)
нормативно-правовое
предписание и общая формула будет выглядеть следующим образом:
первое предписание – если (условие
1) – то (следствие 1), а если (условие 2) – то (следствие 2) – второе
предписание. Например, ч. 3 ст. 16
закона «О защите прав потребите-
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лей»: «Продавец (исполнитель)
(условие 1) не вправе без согласия
потребителя выполнять дополнительные работы, услуги за плату
(следствие 1). Потребитель (условие
2) вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг) (следствие 2), а
если они оплачены (условие 3), потребитель вправе потребовать от
продавца (исполнителя) возврата
уплаченной суммы (следствие 3).
Во-вторых, этимологическое
значение слова «санкция» («мера,
принимаемая
против
стороны,
нарушившей соглашение, договор, а
также вообще та или иная мера воздействия по отношению к правонарушителю» [9, с. 666]) указывает на
то, что данная категория характеризует конкретные негативные меры,
применяемые к определённым лицам, совершившим правонарушение. Такие меры описываются не в
статьях закона (там перечисляется
лишь общая реакция государства на
правонарушение субъекта права), а
в решениях правоприменительных
органов.
В-третьих, санкции в охранительных нормах на самом деле выступают правилом поведения –
«следствием» для их адресатов, т. е.
для субъектов, полномочных применять данные нормы, правонарушитель является лишь косвенным
адресатом данных норм, в частности на него направлена правовая
информация о возможных формах
реакции со стороны государства на
его противоправное поведение.

Правонарушитель выступает адресатом мер юридической ответственности, закреплённых в индивидуальном правовом акте (например,
решении суда), созданном в его отношении. Именно поэтому нормы
права, содержащие меры юридической ответственности (так называемые «охранительные нормы»), выполняют не одну (охранительную),
а три функции. По отношению к
своим адресатам (правоприменительным органам) они осуществляют регулятивную функцию, по отношению к регулятивным нормам
права
–
охранительнообеспечительную функцию и по отношению к правонарушителям –
информационно-ориентационную.
В целом приведенные доводы
указывают на недопустимость использования категории «санкция»,
как категории, составляющей правовую норму, и свидетельствуют о
её размещении (в качестве мер
негативного воздействия) в индивидуальном правоприменительном акте, выносимом в отношении правонарушителя.
Стоит отметить, что, помимо
нормативно-правовых предписаний
(норм права, обязательно состоящих
из условия и следствия), в законодательстве имеются нормативные
юридические предписания, не имеющие характер правовых, следовательно, прямо не регулирующие
общественные отношения. К ним
относятся так называемые дефиниции, нормы-принципы (начала),
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всевозможные декларации (например, ст. 1 Конституции РФ – «Российская Федерация – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» или ст. 153
ГК РФ «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц,
направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей»). Их
структура существенно отличается
от структуры норм права описанной
выше, и требует проведения отдельного научного исследования.
Обобщенные выводы исследования структуры нормы права
выглядят следующим образом.
Во-первых, категории «гипотеза» и «диспозиция» мы предлагаем заменить более удобными для
использования категориями «условие» и «следствие», во многом сохранив при этом их юридическое
значение и содержание.
Во-вторых, полагаем, что
структура любой нормы права обязательно должна состоять из двух
неразрывно связанных элементов –
условия и следствия, так называемая
«санкция», на наш взгляд, не должна
входить в структуру нормы права.
Санкция является составляющей частью правоприменительного акта,
содержащего конкретные меры юридической ответственности, применяемые к правонарушителю.
В заключение стоит отметить,
что высказанные нами предложения
о содержании правовых норм и по-

нимании их структурных элементов
не претендуют на полноту и универсальность и являются дискуссионными, именно поэтому мы с благодарностью и интересом воспримем их конструктивную критику.
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Е.В. Грозина
ПРАВОВОЙ РЕЖИМ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В статье проводится анализ общетеоретических понятий правового
регулирования и правового режима, также рассматривается соотношение
данных понятий, влияние на развитие законодательства.
Ключевые слова: правовое регулирование, правовой режим, правовая система.

C.V. Grozina
THE LEGAL REGIME AND LEGAL REGULATION
The article analyzes the general theoretical concepts of legal regulation and legal regime, is also considered the relation of these concepts, the impact on the development of legislation.
Key words: legal regulation, the legal regime, the legal system.

Реформирование
политической, социальной и других сфер
жизни общества привели к тому, что
необходимо более детально рассмотреть понятие правового регулирования. Средством данного рассмотрения может выступить понятие правового режима. Правовой
режим может сочетать в себе юридические средства, которые адаптируются к конкретным ситуациям.
В юридической науке понятие
правового регулирования является
самостоятельной частью в разделе
обшей теории права. Понятие правового режима является составной
частью правового регулирования.
Законодатель часто использует и
понятие правового регулирования, и
понятие правового режима. Необходимо выработать общетеоретические подходы к пониманию данных
явлений.

Рассмотрим понятие правового регулирования. Это понятие
неразрывно связано с осознанием
роли права в жизни общества и государства, с применением возможностей воздействия права на развитие
общественных отношений. Но иногда воздействие влечет негативное
влияние нормативно-правовых актов, которое препятствует развитию
социальных сфер. Данное понятие
находится в непрерывной связи с
возрастанием роли правовых приемов в решении важнейших вопросов
современности, а именно с изменениями, происходящими в общественных отношениях [1, с. 13–14].
В этом аспекте необходимо провести
краткий анализ понятия правового
регулирования.
Известно, что многогранное
употребление понятия правового регулирования всегда создает угрозу
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потери определенности его смысла.
Понятие «регулирование» относится
к «общим» понятиям с неопределенными признаками. Регулирование
подвергается наиболее частому
применению при описании самых
разнообразных ситуаций. Для того
чтобы данное понятие работало с
пользой, необходимо уточнить присущие ему признаки [2, с. 5–6].
К признакам можно отнести то,
что регулирование – особая категория, основательная, теоретически
насыщенная, является разновидностью социального регулирования.
Также данная категория отражается в
движении, процессе реализации, при
этом характерно не формальное фиксирование «должного», а заложенная
в нем реализация в объективную реальность. Осуществляется при помощи целостной системы средств,
обличенных в правовую материю.
Рассмотрим понятие правового
режима. Данное понятие характеризует порядок регулирования, который выражен в комплексе юридических средств, содержит сочетание
запретов, дозволений, позитивных
обязываний и особую направленность. В правовой режим входят
первичные элементы юридической
материи, среди них есть техникоюридические конструкции. Это
своеобразный комплекс правового
инструмента, состоящий из юридических средств. Юридические средства проявляются в движении, через
изменение общественных отноше-

ний. Например, до 1995 г. режим
имущества, нажитого в браке, устанавливался императивной нормой. С
введением в действие п. 1 ст. 256 ГК
РФ «имущество нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью, если договором
между ними не установлен иной режим этого имущества», т. е. с изменением общественных отношений
меняется соответствующий правовой
режим. Правовой режим проявляется
не во всех стадиях правового регулирования, а только тогда, когда возникает необходимость в реализации
субъективных прав.
К тождеству понятий правового регулирования и правового режима относится, во-первых, то, что
данные категории находятся в границах системы правового регулирования общественных отношений; вовторых, представляют собой такие
приемы защиты, которые смогут
преодолеть имеющиеся пробелы в
функционировании правовой системы [3, с. 76].
Правовое регулирование и
правовой режим направлены на сохранение общества и государства в
непостоянных условиях развития
общественных отношений. Регулирование должно обеспечить своевременное вмешательство в разрешение
конфликтов, сохранить механизм реализации для эффективной работы
правовой системы в целом.
Задачами регулирования является поддержание, восстановление
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равновесия правовой системы с
объективной реальностью, устранение недостатков в функционировании системы, т. е. создание стабильности в ней. В целом регулирование определяет изменения правовой системы, но при этом не меняет
ее качества, а затрагивает только
лишь количественные показатели.
Основной задачей правового
режима является повышение эффективности функционирования и приспособляемости к постоянно меняющимся условиям в социальной
сфере [4, с. 56]. При этом рамки и
определенные параметры этих изменений задаются правом, как упорядоченной системой норм, установленных правил.
Необходимо отметить, что содержание понятия правового регулирования более объемное, чем понятие «правовой режим». И первое, и
второе понятие – это формы организации, обладающие своеобразной
спецификой. Правовое регулирование – ключевое, фундаментальное
понятие в юридической науке и
практической деятельности.
В познавательном плане правовое регулирование включает особые юридические средства и механизмы регулирования личностного
поведения. Правовое регулирование
может отразить динамику правовой
объективной реальности, причем тогда, когда правовые юридические
нормы воздействуют на общественные отношения [5, с. 28]. Механизм

правового регулирования по присущим ему признакам и характеристикам схож с понятием «правовая система», т. е. отражает совокупность
явлений. При отражении динамики
правовой действительности в понятие правового регулирования не входят стадии механизма правового регулирования. Результаты действия
права остаются за рамками стадий
правового регулирования, в которых
эффективно проявляется механизм
данного регулирования. Получается,
что механизм правового регулирования направлен на исполнение юридических установок.
В исследовательском плане
правовое регулирование представляет собой область специфического и
юридического воздействия на личность человека, группу людей с целью сформировать необходимое, социально желательное поведение.
Правовое регулирование включает в
себя процесс выбора, отражения правовых предписаний в практическую
деятельность юридических приемов
поведения [6, с. 18–19].
В данном аспекте понятие правового регулирования связано с особым методологическим подходом к
рассмотрению при помощи правовых
средств и механизмов. В методологическом плане понятие правового
режима, как и правового регулирования, объединяет два научных подхода: юридический и социологический. При этом практика ориентируется на выбор как специально-
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юридических средств, так и социальных, придавая поведению граждан правомерный характер [7, с.156].
Таким образом обеспечивается стабильный порядок в социальной сфере. Правовое регулирование определяется специальным юридическим
воздействием норм права на деятельность, поведение, действия (бездействия) людей и коллективов.
Получается, что правовая нормативная основа формируется в процессе правового регулирования. Рассмотрение признака нормативности,
как основного признака права, указывает рамки и границы дозволенного поведения людей. Нормативность
отражается в правовых нормах в
обобщенном виде. Практика показывает, что слишком общие правовые
нормы вызывают трудности в применении, а в некоторых случаях и
невозможность их реализации. В
данном аспекте возникает необходимость обозначить границы, рамки и
основу правового регулирования.
Границами правового регулирования
являются отношения, события, действия и обстоятельства, которые
должны быть урегулированы нормативной базой, а также те отношения,
которые имеют правовую защиту, но
регулирование их с точки зрения
правовых норм представляется не
целесообразным [8, с. 239]. Рамки
правового регулирования не исчерпывается теми видами общественных отношений, которые могут и
должны быть урегулированы правом.

В границах правового регулирования имеется огромный пласт
общественных отношений, реализация которых представляется весьма
затруднительной. Иногда законодатель напрямую не указывает механизм правового регулирования общественных отношений, но при этом
механизм защиты субъективных
прав подразумевается.
Если возникает необходимость восстановления своих субъективных прав, гражданин может прибегнуть к реализации правовой защиты. Например, гражданин вправе
предъявить негаторный иск, если
собственник земельного участка
препятствует проезду к его земельному участку. Напротив, если гражданин, осуществляя свое право, вытекающее из его правоспособности,
злоупотребляет им (например, бесхозяйно содержит картину, представляющую большую художественную ценность), государственные органы могут скорректировать
его поведение.
Возникает вопрос, почему к
общественным отношениям, не входящим в рамки правовых норм, могут быть применены юридические
меры воздействия? Применение
юридических мер воздействия на
субъекта, модели поведения будут
обоснованными потому, что данные
виды отношений охватываются
сферой правового регулирования.
Законодатель включил их в сферу
правового регулирования в самом
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общем виде, не указав при этом
конкретных прав и обязанностей,
учитывая принципы права, так как
допускает их существование в объективной реальности [9, с. 104–107].
Это, с одной стороны, а с другой
стороны, основу правового регулирования составляют нормы права.
Правовые нормы являются
средством правового регулирования,
во-первых, они обозначают, очерчивают круг общественных отношений,
на которые распространяется их действие, и субъектов этих отношений.
Во-вторых, правовые нормы регламентируют действия, поведение людей и коллективов, устанавливая
субъективные права и юридические
обязанности. В-третьих, в них отражаются фактические обстоятельства,
с наступлением (или при отсутствии
таковых) которых связывается возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. Наконец, правовые нормы отражают правовые средства, которые обеспечивают должное, возможное поведение
людей, принудительные меры, применяемые в тех случаях, когда имеется неисполнение субъектом возложенных обязанностей. Законодатель,
пользуясь юридическими терминами,
связывает правовой режим с объектом или субъектом-носителем («правовой режим земель», «правовой режим имущества»).
Вышесказанное дает возможность отметить, что категории правовой режим и правовое регулиро-

вание выражают важный, принципиальный подход к правовой действительности. Данный подход рассматривает новые направления.
Правовое регулирование – это
процесс упорядочения, урегулирования общественных отношений
правом (нормами права, другими
юридическими средствами), позволяющий определить круг, границы
правовой сферы, а конкретные, необходимые средства избирает уже
режим, исходя из своего объекта,
субъекта-носителя, среды. Правовое
регулирование выражает возможность и способность отношений
быть урегулированными. Правовой
режим, в свою очередь, выступает
конкретным, категоричным, лаконичным, избирательным в правовых
средствах, так как это обусловлено
определенной
необходимостью,
практической деятельностью, отражается в самой норме права и несет
на себе бремя способности воплотить в жизнь. Это главное, решающее выражение правовой действительности, рассматриваемой в динамике, с активной стороны. Правовой режим представляет собой осуществляемое в особом порядке сочетание правовых средств, результативное, нормативно-организационное упорядочение поведения, действия и деятельности субъектов в
обществе.
Итак, правовое регулирование – это более широкое понятие,
чем правовой режим. В свою оче-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

215

Дискуссионная трибуна

4 (83) 2017

редь правовой режим – более высокая ступень развития самого правового регулирования, в этом их
тесное, глубинное переплетение,
взаимосвязь,
взаимообусловленность и автономность, которую
подчеркивает их внутренняя природа, дух, настрой. Такой подход, вопервых, раскрывает коренную
определяющую черту права, его
роль как регулятора складывающихся в обществе отношений. В
связи с этим в науке выдвигается
ряд проблем: эффективности права, его реальной результативности.
Вышеупомянутое, в свою
очередь, должно выражать прикладное значение юридической
науки для выработки и осуществления правовой политики, совершенствования законодательства. Можно отметить следующее: соответствие юридических норм характеру
и уровню социального развития
нашего государства затруднено, ибо
современное российское законодательство иногда пытается внедрить
западные модели, образцы регулирования.
Правовые нормы должны отражать развитие общественных отношений, чтобы быть эффективными и рациональными. При выполнении данного условия можно говорить о совершенном законода-

тельстве, научно обоснованном, не
имеющим противоречий, где дается
адекватная юридическая правовая
оценка регулируемым общественным отношениям. Также предлагается наиболее оптимальная или отрицательная реакция государства на
поведение субъектов права. Чем качественнее, совершеннее законодательство, тем эффективнее будут
достигаться цели при издании правовых норм.
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НАУЧНЫЙ ДАЙДЖЕСТ 2017 ГОДА
Данный очерк ориентирован, прежде всего, для аудитории начинающего исследователя, который в массиве информации не всегда способен распознать значимые события в мире юридической науки, а, соответственно,
своевременно учитывать и использовать в своих исследованиях мнения, точки зрения и позиции ученых и практиков по концептуальным вопросам различных отраслей юридического знания.
Безусловно, речь, прежде всего, идет о конференциях различного
уровня. Нами представлен перечень наиболее значимых и информационно
насыщенных международных научно-представительских мероприятий, состоявшихся в 2017 г., участниками которых стали выдающиеся ученые в соответствующих сферах юриспруденции.
Апрель
6–8 апреля IV. Московский юридический форум «Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании» в Московском
государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина, в рамках
которого 7 апреля на базе кафедры Судебных экспертиз прошла Всероссийская конференция с международным участием «Специальные экономические знания в судопроизводстве».
13 апреля. Балтийский федеральный университет им. И. Канта. Международная конференция «Современные проблемы юридической науки и
правоприменительной практики», посвященная 50-летию юридического института г. Калининграда.
20–21 апреля. Уфимский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы права и
государства в ХIХ веке».
20–21 апреля. Сибирский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
борьбы с преступностью: вопросы теории и практики».
20–21 апреля. Орловский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Управление деятельностью
по обеспечению безопасности дорожного движения (состояние, проблемы,
пути, совершенствования).
27 апреля. Нижегородская академия МВД России. Международная
научно-практическая конференция в формате круглого стола «Образ и репутация сотрудников органов внутренних дел в современной России и проблемы их формирования» (в режиме on-line).
27–28 апреля. Санкт-Петербургский университет МВД России. Международная научно-практическая конференция «Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (навстречу 300-летию
российской полиции)».
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Май
18 мая. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Международный форум «Обеспечение безопасности дорожного движения: вызовы и решения».
18–19 мая. Восточно-Сибирский институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных
органов в современных условиях».
18–19 мая. Волгоградская академия МВД России. Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы уголовного законодательства на современном этапе».
24–25 мая. Нижегородская академия МВД России. Международная
научно-практическая конференция «Полиция в механизме государства: история и современность (VIII Бабаевские чтения, посвященные 300-летию образования полиции России).
25 мая. Ростовский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики».
25 мая. Академия управления МВД России. Международная научнопрактическая конференция «Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы».
26 мая. Белгородский юридический институт МВД России. Международная конференция «Актуальные вопросы деятельности территориальных органов МВД России на транспорте».
26–27 мая. Северо-Кавказский институт повышения квалификации
МВД России. Международная научно-практическая конференция «Эффективное противодействие преступности в условиях глобализации: проблемы и
перспективы».
Июнь
1–2 июня. Санкт-Петербургский университет МВД России. Международная научно-практическая конференция «Судебная экспертиза: прошлое,
настоящее и взгляд в будущее».
7–8 июня. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.
Международный форум «Теория и практика судебной экспертизы: международный опыт, проблемы».
15 июня. Воронежский институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Общественная безопасность, законность и
правопорядок в III тысячелетии».
15 июня. Санкт-Петербургский университет МВД России. Международный научно-практический семинар «Социально-экономические и политические корни идеологии экстремизма и терроризма: проблемы интерпретации и противодействия».
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16 июня. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. Ежегодная Международная научная конференция, посвященная памяти профессора В.М. Курицына.
29 июня. Барнаульский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Государство и право в эпоху
глобальных перемен».
Сентябрь
15 сентября. Краснодарский университет МВД России. Международная научно-практическая конференция «Уголовная политика и культура противодействия преступности».
Октябрь
13 октября. Белгородский юридический институт МВД России им.
И.Д. Путилина. Международная научно-практическая конференция «Проблемы информационного обеспечения деятельности правоохранительных
органов».
18 октября. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
международного сотрудничества в борьбе с преступностью».
18 октября. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.
Международная конференция «Технико-криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений» в рамках Международной выставки средств обеспечения безопасности государства «ИНТЕРПОДИТЕХ».
19–20 октября. Орловский юридический институт МВД России им.
В.В. Лукьянова. Международная научно-практическая конференция «Современное уголовно-процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования».
20 октября. Академия управления МВД России. Международная конференция «Уголовная политика России на современном этапе: состояние,
тенденции, перспективы».
26–27 октября. Волгоградская академия МВД России. Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия
расследованиям».
27 октября. Санкт-Петербургский университет МВД России. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы законодательного регулирования миграционных процессов на территории государств-участников СНГ».
31 октября. Нижегородская академия МВД России. Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы противодействия
коррупционным преступлениям и преступлениям в сфере экономики» (в режиме on-line).
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Ноябрь
8 ноября. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя. «Актуальные вопросы применения норм административного права» (Кореневские чтения).
22–23 ноября. Международная научно-практическая конференция
«Современное развитие криминалистики и судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина в МГЮА им О.Е. Кутафина».
23 ноября. Ростовский юридический институт МВД России. Международная научно-практическая конференция «Уголовный процесс постсоветских государств: традиции, современное состояние, перспективы развития».
24 ноября. Омская академия МВД России. Международная научнопрактическая конференция «Актуальные вопросы сотрудничества правоохранительных и иных органов государств-участников СНГ в противодействии незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств на территории стран СНГ».
24 ноября. Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России. Международная научно-практическая конференция «Противодействие преступности в новых геополитических реалиях: методология,
политика, практика».
30 ноября. Академия управления МВД России. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы международного сотрудничества органов внутренних дел в борьбе с преступностью».
Декабрь
7 декабря. Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя.
Круглый стол «Международное сотрудничество в сфере экспертной деятельности».
8 декабря. Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России). Международная
научно-практическая конференция «Проблемы современного законодательства России и зарубежных стран».
8 декабря. Санкт-Петербургский университет МВД России. Международная научно-практическая конференция «Правоохранительная деятельность
органов внутренних дел в контексте современных научных исследований».
15 декабря. Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России. Международная научно-практическая конференция
«Балтийский юридический форум «Закон и правопорядок в третьем тысячелетии».
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Большинство вышеуказанных конференций проводятся ежегодно и,
как правило, в тот же период времени, соответственно заинтересовавшимся
проблемами конференции можно планировать и осуществлять подготовку
материалов заблаговременно, так как не всегда своевременно поступают информационные письма до интересующихся проблемами науки и правоприменительной практики.
Также мы предлагаем перечень диссертационных исследований, защищенных на соискание ученой степени доктора юридических наук. Именно
на уровне докторских диссертаций осуществляется разработка концептуальных положений юридической науки, которые должны учитываться начинающими исследователями.
В 2017 г. успешно защищены следующие диссертации на соискание
ученой степени доктора юридических наук:
Специальность 12.00.01 – Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве
- Золотухина Татьяна Александровна «Законотворческая деятельность
в Российской Федерации: теоретико-правовое исследование» в Белгородском государственном национальном исследовательском университете;
- Абдрашитов Вагип Мнирович «Теоретические основы презумпции
невиновности» в Казанском (Приволжском) федеральном университете;
- Плоцкая Ольга Андреевна «Обычное право пермских народов в Российской империи XVIII–XIX вв.: историко-правовой аспект» в Московском
государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина;
- Разуваев Николай Викторович «Эволюция государства: социальноантропологический и юридический аспекты» в Санкт-Петербургском государственном университете;
- Суменков Сергей Юрьевич «Исключения в праве: общетеоретический анализ» в Саратовской государственной юридической академии.
Специальность 12.00.02 – Конституционное право;
конституционный судебный процесс; муниципальное право
- Безруков Андрей Викторович «Конституционно-правовой механизм
обеспечения правопорядка органами публичной власти в Российской Федерации» в Уральском государственном юридическом университете.
Специальность 12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
- Матвеев Антон Геннадьевич «Система авторских прав в России: нормативные и теоретические модели» в Российской государственной академии
интеллектуальной собственности;
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- Родионова Ольга Михайловна «Правовые формы реализации волевых
отношений в механизме гражданско-правового регулирования» в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Специальность 12.00.04 – Финансовое право; налоговое право;
бюджетное право
- Тория Рита Александровна «Правовое регулирование финансового
обеспечения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока» в Московском государственном юридическом университете им.
О.Е. Кутафина;
- Васянина Елена Леонидовна «Теоретические основы правового регулирования публичных доходов в Российской Федерации» в Институте государства права РАН;
- Цареградская Юлия Константиновна «Правовое регулирование государственного долга России как института в системе финансового права» в
Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина;
- Хоменко Елена Георгиевна «Финансово-правовое регулирование создания и функционирования национальной платежной системы России» в
Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина.
Специальности 12.00.05 – Трудовое право;
право социального обеспечения
- Антипьева Наталья Валерьевна «Единство и дифференциация в праве
социального обеспечения» в Московском государственном юридическом
университете им. О.Е. Кутафина.
Специальность 12.00.08 – Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
- Козаев Нодар Шотаевич «Современные проблемы уголовного права,
обусловленные научно-техническим прогрессом» в Краснодарском университете МВД России;
- Бахарев Дмитрий Вадимович «Пространственный анализ причинного
комплекса преступности: история, теория, методы, практика» в Уральском
государственном юридическом университете;
- Скачко Анна Владиленовна «Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей: стратегические направления уголовно-правовой политики противодействия им в современной России» в Краснодарском университете МВД России.
Специальности 12.00.09 – Уголовный процесс
- Дмитриева Анна Александровна «Теоретическая модель безопасного
участия личности в российском уголовном судопроизводстве» в Московской
академии экономики и права;
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- Назаров Александр Дмитриевич «Следственные и судебные ошибки
и уголовно-процессуальный механизм их устранения: концептуальные основы» в Санкт-Петербургском государственном университете.
Специальность 12.00.12 – Криминалистика; судебно-экспертная
деятельность; оперативно-розыскная деятельность
- Аминев Фарит Гизарович «Судебно-экспертная деятельность в российской федерации: современные проблемы и пути их решения» в Ростовском юридическом институте МВД России;
- Грибунов Олег Павлович «Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против
собственности, совершаемых на транспорте» в Ростовском юридическом институте МВД России;
- Иванова Елена Вячеславовна «Концептуальные основы использования специальных знаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с опасными для здоровья веществами» в Российском университете
дружбы народов; Российском центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации;
- Хазиев Шамиль Николаевич «Теоретические основы и организация
международного сотрудничества в области судебно-экспертной деятельности» в Российском университете дружбы народов; Российском центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации;
- Бессонов Алексей Александрович «Частная теория криминалистической характеристики преступлений» в Академии управления МВД России.
22 декабря 2017 г. состоится защита Лебедева Николая Юрьевича
«Концептуальные основы криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования» в Российском университете дружбы народов.
Специальность 12.00.14 – Административное право;
административный процесс
- Зиборов Олег Валентинович «Административно-правовая концепция
военного положения» в Краснодарском университете МВД России;
- Нагорных Роман Владимирович «Административно-правовое регулирование государственной службы Российский Федерации в правоохранительной сфере» в Московском государственном юридическом университете
им. О.Е. Кутафина.
О.П. Грибунов,
заместитель главного редактора
доктор юридических наук, доцент
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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 информационнотелекоммуникационной 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 редакционной коллегии 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 адъюнкта, аспиранта должен быть приложен отзыв научного руководителя, рекомендующего данную статью к опубликованию. Подпись должна быть заверена кадровым аппаратом соответствующей организации.
9. Научный материал, заявка на опубликование и лицензионный договор (для адъюнкта прилагается отзыв 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 прилагается отзыв 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.
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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 отзыва научного руководителя (для адъюнкта, аспиранта), редакционная коллегия определяет их соответствие
предъявляемым требованиям и организует рецензирование научного материала.
17. В целях проведения экспертной оценки поступивших материалов
определяется рецензент 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. Заседание редакционного совета и редакционной коллегии журнала проводятся в соответствии с локальным правовым актом института
(положением).
20. 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.
21. При подготовке рецензии на научную статью адъюнкта, аспиранта учитывается оценка научного материала, содержащаяся в прилагаемом
отзыве научного руководителя.
22. Рецензия даёт всестороннюю и объективную оценку научному
материалу и включает элементы описания рецензируемого труда.
23. В рецензии указываются место работы, должность, учёная степень, учёное звание, фамилия и инициалы рецензента. Рецензия распечатывается, подписывается, заверяется печатью и передаётся рецензентом
для учёта и хранения (в течение пяти лет).
24. По результатам рецензирования принимается одно из следующих
решений: об опубликовании научного материала в журнале; о направлении
научного материала автору на доработку; об отклонении.
25. Принятое решение, копия рецензии доводится до сведения автора
по электронной почте или факсимильной связью.
26. В случае принятия решения о направлении научного материала
автору на доработку, к доработанному автором научному материалу
предъявляются общие требования. На повторно направляемый автором для
опубликования в журнале доработанный научный материал заново оформВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ляется заявка на опубликование, рецензирование поступающих материалов
осуществляется в установленном порядке.
27. При поступлении соответствующего запроса из Министерства
образования и науки Российской Федерации направляются копии рецензий.
Требования, предъявляемые к материалам
Для опубликования научных статей, сообщений, обзоров, рецензий и
иных материалов в журнале необходимо представить надлежащим образом
оформленные материалы, заявку, отзыв научного руководителя (для адъюнкта, аспиранта), справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к
опубликованию в открытой печати, 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 неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является типовым, собственноручно заполняется и подписывается автором.
Требования к оформлению статей
Минимальный объем – пять страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем – десять страниц печатного текста, оформленного в соответствии с указанными ниже требованиями.
1. Требования к оформлению печатного текста
Формат файла: doc
Шрифт: Times New Roman (Cyr)
Размер шрифта: 14 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).
Список используемой литературы оформляется как «Библиографические ссылки». Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных
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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 (обязательно с указанием издающей организации/издательства и полным количество страниц).
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 автор должен указать: свою фамилию, имя, отчество, место работы, должность, учёное звание, учёную степень, 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), ключевые слова
(пять-семь основных слов статьи без расшифровки понятий, через запятую,
характеризующих проблематику статьи).
Фамилия, имя, отчество, место работы, ученая степень, ученое звание, аннотация в научной статье приводится 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. Требования к отзывам на научную статью адъюнктов, аспирантов
В отзыве должны получить отражение следующие аспекты работы:
актуальность и оригинальность статьи, теоретическая цельность и практическая значимость статьи, использование материалов, опубликованных по
теме статьи, степень структурированности материала статьи, полнота и
правильность прилагаемого списка использованной литературы, ясность и
понятность стиля изложения текста статьи для читателя, наличие ошибок и
технических погрешностей, соответствие выбранной методологии исследования поставленным целям работы, обоснованность выводов, представленных в статье.
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5. Требование к соблюдению режима секретности
Журнал является открытым источником для опубликования научных
материалов. Требования к соблюдению режима секретности регламентированы действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России
К представленному научному материалу должна прилагаться справка
автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой
печати, заверенная личной подписью.
6. Порядок направления рукописей и издания журнала
Статья представляется в адрес института 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, ее электронная копия, отзыв научного руководителя (для
адъюнктов, аспирантов), справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, может быть направлена по
электронной почте в адрес: esiirk-vestnik@mvd.gov.ru. При этом оригиналы направленных по электронной почте документов должны быть предоставлены не позднее двух недель со дня направления их по электронной
почте.
Гонорары за публикацию статей не выплачиваются. Электронные
версии выпусков журнала размещаются в открытом доступе на странице
сайта www.esiirk.mvd.ru.
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