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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ,
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ
В.А. Абрамов, С.Л. Никонович, А.С. Климов,
А.Я. Авдалян, А.А. Шаевич
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЫ ДОЗНАНИЯ
Статья посвящена проблемным аспектам законодательного регулирования сокращенной формы дознания. Авторы предлагают упрощенный алгоритм
дознания и обоснованные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые могут оказаться эффективнее нормативно-закрепленных.
Ключевые слова: алгоритм дознания; упрощенная форма досудебного судопроизводства; обвинительное постановление.

V. A. Abramov, S. L. Nikonovich, A. S. Klimov,
A. Ya. Avdalyan, A. A. Shaevich
PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION OF THE
ABBREVIATED FORM OF INQUIRY
The article is devoted to problematic aspects of legislative regulation of the abbreviated form of inquiry. The authors propose a simplified algorithm of inquiry and
make reasonable changes to the Criminal procedure code of the Russian Federation,
which can be more effective than regulatory fixed.
Key words: algorithm, inquiry; simplified pre-trial proceedings; indictment ruling.

Прошло более четырех лет с момента, когда Федеральным законом
РФ от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс был дополнен главой 32.1, предусматривающей производство дознания в сокращенной форме.
Введением «упрощенной» формы досудебного судопроизводства
предполагалось повысить эффективность деятельности органов, осуществляющих предварительное расследование в форме дознания, и исключить
нерациональное использование имеющихся сил и средств [1, с. 120].
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Каких результатов удалось
достигнуть органам дознания за период действия главы 32.1 УПК РФ,
решены ли те задачи, ради которых
были внесены указанные дополнения в уголовно-процессуальное законодательство? Для ответа на поставленный вопрос необходимо
проанализировать деятельность органов дознания Федеральной службы судебных приставов с помощью
ведомственной статистической отчетности.
В 2014 г. количество оконченных дел, по которым дознание
производилось в сокращенной форме, составило 3,8 % от общего числа
уголовных дел оконченных производством. В 2015 г. – уже 6,5 %. В
2016 г. произведено дознание в исследуемой форме по 3 730 уголовным делам, что составило 7,7 % от
общего количества уголовных дел.
За 8 месяцев 2017 г. дознавателями
ФССП осуществлено дознание в сокращенной форме по 3 805 уголовным делам, или 11,3 % от общего их
числа (33 583) [2].
Динамика позволяет сделать
вывод о сложившейся тенденции роста количества уголовных дел, расследованных по упрощенной форме
дознания, но это не означает достижения существенных положительных результатов. Уголовные дела,
отнесенные в соответствии со ст. 151
УПК РФ к подследственности дознавателей ФССП, в абсолютном большинстве предусматривают максимальную санкцию в виде лишения
свободы на срок до 2 лет и лишь ч. 2
ст. 312 УК РФ устанавливает макси-

мальное наказание до трех лет лишения свободы, т. е. все составы преступлений, по которым осуществляется предварительное расследование
органом дознания ФССП, относятся
к категории небольшой тяжести. При
этом наличие виновного лица, которое, как правило, не оспаривает своей вины, отсутствие объективных
трудностей по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию в
соответствии со ст. 73 УПК РФ, в
том числе необходимость производства по большинству уголовных дел
судебных экспертиз свидетельствуют
об отсутствии каких-либо сложностей при производстве дознания. Поэтому большинство уголовных дел,
подследственных органу дознания
производится в общем порядке.
Существуют
определенные
объективные и субъективные причины, не позволяющие до настоящего времени решить задачи повышения эффективности деятельности
органов дознания.
К числу объективных причин,
полагаем, следует отнести проявившиеся в процессе применения
главы 32.1 УПК РФ недостатки правового регулирования. Действующий в настоящее время алгоритм
производства дознания в сокращенной форме не соответствует логической последовательности и достаточно сложен. Более эффективным
будет выглядеть следующий процесс выполняемых при производстве дознания в сокращенной форме
действий:
- принятие дознавателем решения о возможности расследова-
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ния уголовного дела в «упрощенной» форме;
- разъяснение потерпевшему
его права на согласие производства
дознания в сокращенной форме;
- разъяснение подозреваемому
его права заявить ходатайство о
производстве дознания в сокращенной форме;
- заявление соответствующего
ходатайства подозреваемым;
- допрос подозреваемого;
- принятие дознавателем процессуального решения по ходатайству, заявленному подозреваемым;
- уведомление прокурора и
потерпевшего о производстве дознания по уголовному делу в сокращенной форме;
- производство необходимых
процессуальных и следственных
действий по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу;
- составление обвинительного
постановления;
- ознакомление потерпевшего,
законного представителя потерпевшего, обвиняемого и его защитника
с обвинительным постановлением и
материалами уголовного дела;
- утверждение обвинительного постановления начальником органа дознания и направление уголовного дела прокурору.
Как видим, первичным действием является принятие дознавателем предварительного решения о
производстве дознания в «упрощенной» форме. В соответствии со ст.
226.1 УПК РФ решающим фактором
в данном случае будет являться хода-

тайство подозреваемого о производстве дознания в сокращенной форме.
При этом обращает на себя внимание
то обстоятельство, что уголовнопроцессуальное законодательство заявленное подозреваемым ходатайство относит к основанию производства дознания в сокращенной форме.
Данное утверждение не является бесспорным. На наш взгляд, «ходатайство подозреваемого о производстве
по уголовному делу дознания в сокращенной форме» надо рассматривать не как основание, а как повод.
Как известно, в уголовном судопроизводстве повод – толчок к деятельности, то побудительное начало, с
которым закон связывает возникновение у лица, осуществляющего
предварительное расследование по
уголовному делу, обязанности принять определенное процессуальное
решение. А в нашем случае указанное выше ходатайство подозреваемого обязывает дознавателя принять
решение о производстве дознания в
общем порядке или в сокращенной
форме.
Для принятия решения о производстве дознания по уголовному
делу в «упрощенной» форме, кроме
повода, необходимы основания, к
числу которых следует отнести:
- уголовное дело возбуждено
в отношении конкретного лица по
признакам одного или нескольких
преступлений и относится к подследственности органов дознания;
- подозреваемый
признает
свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а
также не оспаривает правовую
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оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
- потерпевший не возражает
против производства дознания в сокращенной форме.
Предлагаем изложить ст. 226.1
УПК РФ в следующей редакции:
«Статья 226.1. Основание и
порядок производства дознания в
сокращенной форме
1. Поводом для производства
дознания в сокращенной форме является ходатайство подозреваемого
о производстве по уголовному делу
дознания в сокращенной форме.
2. Производство по уголовному делу дознания в сокращенной
форме возможно при наличии одновременно следующих оснований:
1) уголовное дело возбуждено
в отношении конкретного лица по
признакам одного или нескольких
преступлений, указанных в пункте 1
части третьей статьи 150 настоящего Кодекса;
2) подозреваемый
признает
свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а
также не оспаривает правовую
оценку деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела;
3) потерпевший не возражает
против производства дознания в сокращенной форме.
3. Дознание в сокращенной
форме производится в порядке,
установленном главой 32 настоящего Кодекса, с изъятиями, предусмотренными настоящей главой, и
при отсутствии предусмотренных

статьей 226.2 настоящего Кодекса
обстоятельств, исключающих производство дознания в сокращенной
форме».
Приняв решение о возможности производства предварительного
расследования в «упрощенной»
форме, дознаватель должен разъяснить потерпевшему и подозреваемому об их правах и роли в принятии решения о производстве дознания в сокращенной форме. Причем
о разъяснении прав указанным
участникам уголовного процесса
необходимо предусмотреть составление отдельного протокола и определить срок, в течение которого
необходимо выполнить соответствующие процессуальные действия. Следовательно, ст. 226.3
УПК РФ необходимо дополнить
ч. 1.1, изложив её в следующей редакции:
«1.1. В срок не позднее 3 суток со дня возбуждения уголовного
дела дознаватель обязан разъяснить
подозреваемому его право ходатайствовать о производстве дознания в
сокращенной форме, а потерпевшему его право возражать против производства дознания в сокращенной
форме, а также порядок и правовые
последствия производства дознания
в сокращенной форме. О разъяснении подозреваемому, потерпевшему
указанных прав составляется протокол в соответствии со ст. 166
УПК РФ».
Внесение указанных дополнений повлечет за собой исключение
ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ.
Однако самым главным недо-
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статком действующего на сегодняшний день уголовно-процессуального законодательства, регулирующего производство дознания
в сокращенной форме, полагаем,
является положение ч. 3 ст. 226.3
УПК РФ, дающее право заинтересованным участникам процесса (подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, представителю потерпевшего) заявить ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в сокращенной форме дознания и о продолжении производства дознания в общем порядке.
Причем заявить такое ходатайство
указанные лица могут не только в
стадии предварительного расследования, но и в судебных стадиях, а
точнее до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. И, как отмечено в
анализируемой статье Уголовнопроцессуального кодекса, «такое
ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело». При
этом у судьи, рассматривающего
уголовное дело, никаких вопросов
по качеству проведенного дознания
не возникает, но дело все равно
фактически будет направлено на
доследование только уже в общем
порядке производства дознания.
Возможность получить уголовное дело из суда на дополнительное расследование по обстоятельствам, не зависящим от лица,
производившего дознание, является,
на наш взгляд, главной причиной
нежелания дознавателей осуществлять производство дознания в со-

кращенной форме.
Выход из сложившейся ситуации, на наш взгляд, возможен путем внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, поэтому
предлагаем ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ
изложить в следующей редакции:
«3. Подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о
прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в
общем порядке в любое время со
дня принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме
и до момента направления уголовного дела прокурору с обвинительным постановлением».
Указанные изменения повлекут за собой необходимость исключить из ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ существующее в настоящее время право
заинтересованных сторон возражать
в суде «против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в
сокращенной форме». С этой целью
предлагаем новую редакцию ч. 4 ст.
226 УПК РФ:
«4. В случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и справедливого приговора, в
том числе при наличии достаточных
оснований полагать самооговор
подсудимого, судья выносит постановление о возвращении уголовного
дела прокурору для передачи его по
подследственности и производства
дознания в общем порядке».
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При производстве дознания в
сокращенной форме дознаватель
обладает предусмотренными уголовно-процессуальным
законодательством полномочиями в области
собирания, проверки и оценки доказательств [3]. Однако анализ существующих нормативных положений
не позволяет утверждать о его полной самостоятельности в процессе
доказывания, что предопределено
установленными УПК РФ правами
отдельных участников процесса.
Так, например, дознаватель при
производстве дознания в сокращенной форме обязан проверять доказательства лишь тогда, когда они
оспорены потерпевшим, его представителем, подозреваемым и его
защитником. Он имеет право допросить лиц, от которых были получены объяснения в ходе проверки
сообщения о преступлении, лишь в
том случае, когда стороны оспаривают достоверность доказательств.
А если у подозреваемого, его защитника, потерпевшего или его
представителя возникнут сомнения
в достоверности выводов специалиста, то дознаватель обязан будет
назначить по уголовному делу судебную экспертизу.
При этом следует обратить
внимание на то, что УПК РФ не
предусматривает возможность отклонения соответствующих ходатайств заявленных сторонами, соответственно, для дознавателя они являются обязательными.
Рассматривая завершающий
этап производства дознания в
«упрощенной» форме, следует уде-

лить особое внимание положениям,
касающимся ознакомления заинтересованных участников с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела.
В контексте предложенных ранее изменений ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ
необходимо дополнить ч. 6 ст. 226.7
УПК РФ, в соответствии с которой
«обвиняемый, его защитник, потерпевший и (или) его представитель до
окончания ознакомления с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела вправе заявить
… ходатайства», пунктом 5, изложив
его в следующей редакции:
«5) о прекращении производства дознания в сокращенной форме
и о продолжении производства дознания в общем порядке».
Предложенные
изменения
УПК РФ позволят в полной мере
осуществлять дознание в упрощенной форме.
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А.А. Вакутин, Е.Н. Бархатова
АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ПОНЯТИЯ
УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА»
Статья посвящена изучению особенностей уголовного проступка как нового вида уголовно наказуемых противоправных деяний. Авторами подчеркиваются достоинства предлагаемого проекта изменений закона. Дополнение уголовного закона нормой об уголовном проступке рассматривается как одно из
средств, обеспечивающих дифференциацию уголовной ответственности. Наряду с положительными моментами выявлены и противоречия, которые препятствуют принятию предлагаемой нормы.
Ключевые слова: уголовный проступок, административное правонарушение, преступление, административная преюдиция, проект федерального закона.

A.A. Vakutin, E.N. Barkhatova
ANALYSIS OF THE DRAFT FEDERAL LAW
«ON AMENDMENTS TO THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE CRIMINAL-PROCEDURAL CODE OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN CONNECTION WITH THE
INTRODUCTION OF THE CONCEPT OF A MISDEMEANOR»
The article is devoted to the study of the specifics of a misdemeanor as a new
type of criminally punishable unlawful acts. The authors emphasize the merits of the
proposed draft changes to the law. The addition of the criminal law to the norm of a
criminal offense is regarded as one of the means ensuring the differentiation of criminal responsibility. Along with positive moments, contradictions have also been revealed that hamper the adoption of the proposed norm, including the terminology used
by the legislator.
Keywords: a misdemeanor, an administrative offense, a crime, administrative
prejudice, draft federal law.
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Еще во времена СССР возникла дискуссия о возвращении в
уголовный закон третьего вида
наказуемых противоправных деяний (если считать таковыми только
преступления и правонарушения) –
уголовного проступка [9; 11, с. 149;
20, с. 78]. Основными причинами
назывались индивидуализация наказания, дифференциация ответственности. Рабочей группой в 1974 г.
подготовлен проект кодекса уголовных проступков [6], который,
однако, не был принят, что практически не повлияло на развитие
дальнейшей дикуссии по данной
проблеме. Споры продолжились и в
современный период. Исходя из
научных воззрений, предлагались и
предлагаются разные подходы к
введению данной новеллы в современное законодательство:
1. Закрепление соответствующих норм в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ) и, соответственно, отнесение
уголовного проступка к разновидности административных правонарушений. Плюсами этого подхода,
на наш взгляд, следует считать производство, осуществляемое в порядке КоАП РФ, а значит с
наименьшими временными и материальными затратами. Кроме того,
положительным моментом является
и то, что привлечение за деяние, закрепленное в УК РФ, пусть и
названное «проступком», негативно
сказывается на репутации человека
и возможности его дальнейшего
трудоустройства [5].

2. Внесение изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации [12, с. 75; 15; 19; 21, с. 7]. Подобные меры в большей степени отвечают как историческому опыту
России в сфере уголовно-правового
регулирования, так и зарубежным
тенденциям развития законодательства об ответственности за противоправные деяния. С другой стороны, существующий порядок привлечения к уголовной ответственности чрезмерно коллизионен и забюрократизирован [3], требует огромных трудозатрат и едва ли применим к деяниям, стоящим на грани
между правонарушениями и преступлениями. Предполагается, что
подобный порядок положительно
сказывается на обеспечении прав
участвующих лиц, о чем говорится
и в пояснительной записке к законопроекту, рассматриваемому ниже.
3. Принятие отдельного кодифицированного нормативного акта,
регламентирующего ответственность
за уголовные проступки [6; 13]. Указанная тенденция наиболее характерна для научных воззрений времен
СССР. Считаем подобное дробление
нецелесообразным. Введение нового
кодекса существенно осложнит правоприменительную практику.
На настоящий момент преобладающей является вторая точка
зрения. Пленум Верховного Суда
Российской Федерации 31 октября
2017 г. внес в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект «О
внесении изменений в Уголовный
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кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с
введением уголовного проступка»
[14], в котором предлагается перевести часть составов преступлений
с наиболее низкой степенью общественной опасности в категорию
«уголовный проступок».
Верховный Суд обосновывает
необходимость внесения в Уголовный кодекс изменений наличием
двух разных категорий общественно
опасных деяний в пределах преступлений небольшой тяжести:
«…среди преступлений небольшой
тяжести сейчас имеются те деяния,
которые представляют наименьшую
общественную опасность и с учетом
характера этой опасности не влекут
наказания в виде лишения свободы.
Совершение любого из данных видов преступлений влечет одни и те
же правовые последствия с точки
зрения давности уголовного преследования, погашения судимости,
условно-досрочного освобождения.
Отнесение к одной и той же категории деяний, существенно различающихся по характеру общественной
опасности, не вполне согласуется с
общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации уголовной ответственности и
наказания» [2]. Мы оцениваем вероятность принятия данного законопроекта как очень высокую. В последний раз законопроект Верховного Суда отклоняли в 2014 г., однако внесенные после этого 24 иных
проекта приняли [1].

Основные положения законопроекта – понятие уголовного проступка и связанные с ним правовые
последствия и процессуальные моменты. Подробнее остановимся на
первых двух.
Ранее исследователями предлагались разные подходы к дефиниции данного понятия. Ряд ученых
считали возможным отнести к уголовным проступкам преступления
со сроком лишения свободы, не
превышающим определенных значений [11, с. 149; 21, с. 8; 16, с. 344;
19]. Иные полагали, что уголовные
проступки можно определять через
степень общественной опасности
[10, c. 7 –9; 18, c. 127]. Имела место
также позиция объединения разных
подходов [8, c. 72–78]. Высказывались мнения и против признания
уголовного проступка преступлением [4, c. 230; 7]. Исторически в законодательстве Российской империи под проступком понималось
нарушение правил, предписанных
для охранения определенных законом прав или же личной безопасности и пользы [17].
Пленум Верховного Суда
Российской Федерации предложил
лаконичное определение уголовного проступка, отразив в нем лишь
юридическую сторону деяния, встав
таким образом на сторону первого
подхода. Согласно предложенному
определению уголовным проступком следует признавать преступление небольшой тяжести, за которое
кодексом не предусмотрено наказания в виде лишения свободы. С точ-
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ки зрения правоприменения подобная трактовка представляется правильной, хотя и не бесспорной.
Уголовный проступок предусматривает срок давности в один
год, а будучи «впервые совершенным», вообще не влечет уголовной
ответственности,
ограничиваясь
лишь иными мерами уголовноправового воздействия, к которым
помимо штрафа добавляются обязательные и исправительные работы.
Словосочетание «впервые совершенный», используемое в законопроекте, вводит в заблуждение. Так,
в случае отсутствия судимости проступок всегда признается таковым и
не влечет судимости, а значит, не
может являться преюдицией для
назначения лицу уголовного наказания. Вследствие этого даже при
повторном многократном совершении проступка, за который уже
налагались иные меры уголовноправового воздействия, он всегда
будет признаваться «впервые совершенным» и, соответственно, лицу не может быть назначено уголовное наказание.
Это влечет за собой и еще одну проблему. Исходя из определения Верховного Суда проступок –
преступление, которое согласно ст.
14 запрещено Уголовным кодексом
под угрозой наказания. В действующей на настоящий момент редакции лицо может быть освобождено от уголовной ответственности
или наказания в определенных случаях по нереабилитирующим основаниям, что не снимает угрозу его

применения. Однако не имея судимости, лицо согласно проекту обязательно освобождается от уголовной ответственности с применением
«иных мер уголовно-правового характера», которые предлагается закрепить в кодексе. Следовательно
уголовный проступок не всегда
несет в себе угрозу наказания и является преступлением лишь при
наличии судимости у виновного на
момент совершения деяния. При совершении же деяния впервые он не
несет угрозы наказания, вследствие
чего существующее определение
нуждается в уточнении.
Не до конца ясна и природа
иных мер уголовно-правового воздействия, применяемых к лицу в
случае освобождения от уголовной
ответственности. С одной стороны,
Верховный Суд вполне обоснованно считает уголовный проступок
опаснее административных правонарушений, закрепляя ответственность в уголовном законе. С другой
стороны, большинство мер воздействия примерно совпадает с административными
наказаниями
–
штрафом и обязательными работами. При этом закон не предусматривает возможности применения
мер кратковременной изоляции от
общества по аналогии с административным арестом. К примеру,
при совершении побоев – преступление небольшой тяжести, ответственность за которое не предусматривает наказания в виде лишения свободы, а потому является в
трактовке проекта уголовным про-
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ступком, максимальный штраф за
административное правонарушение
будет выше, чем иная мера воздействия – судебный штраф за совершение уголовного проступка (30
тыс. рублей за совершение правонарушения, предусмотренного ст.
6.1.1 КоАП и половина от 40 тыс.
рублей за совершение преступления, предусмотренного ст. 116.1 УК
РФ). Это опять же совершенно не
способствует целям административной преюдиции за данные деяния – предупреждения совершения
правонарушений в будущем под
угрозой уголовного наказания и является одним из наиболее спорных
моментов проекта Федерального закона. Ведь меры применяемые к лицу за совершение административного правонарушения не могут быть
менее суровыми, чем меры, применяемые за совершение такого же
преступления.
В целом же мы положительно
оцениваем существующий законопроект. Соглашаясь со многими исследователями, считаем, что его
принятие действительно позволит
расширить подход к индивидуализации и дифференциации наказания.
Тем не менее еще раз отметим, что
в проекте уголовного закона имеются существенные противоречия,
связанные в первую очередь с трактовкой «впервые совершенный уголовный проступок», которые не
позволяют привлекать к уголовной
ответственности в случаях повторного совершения уголовного проступка лицом, подвергнутым иным

мерам уголовного воздействия.
Представляется правильным предоставить правоприменителю возможность привлечения к уголовной
ответственности за совершение уголовного проступка как лицом, имеющим непогашенную и неснятую
судимость, так и лицом, в течение
года после применения к нему уголовных мер воздействия за проступок по аналогии с преступлениями,
предусматривающими административную преюдицию.
Кроме того, существующие
трактовки иных мер уголовноправового воздействия не бесспорны и предлагают в некоторых случаях воздействие менее строгое, чем
административное наказание за подобное деяние, что явно противоречит целям наказания – предупреждению совершения новых противоправных деяний. Решением может оказаться расширение пределов
применения судебного штрафа до
максимального размера, предусмотренного статьей наказания.
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Е.В. Головина
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ
РАССЛЕДОВАНИЮ И СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ: РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ
В статье анализируются различные научные подходы к определению
сущности противодействия расследованию преступлений. Обосновано авторское мнение о необходимости введения в криминалистику обобщающего понятия «противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным делам», предложено его определение.
Ключевые слова: противодействие предварительному расследованию и
судебному разбирательству по уголовным делам, противодействие уголовному
преследованию, сокрытие преступления, воздействие на доказательственную
информацию

E.V. Golovina
COUNTERING THE PRELIMINARY INVESTIGATION AND
JUDICIAL PROCEEDINGS ON CRIMINAL CASES:
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
The article analyzes various scientific approaches to determining the nature of
counteraction to the crime investigation, the terms used and this phenomenon’s characteristics. The author's opinion on the need to introduce a generalizing concept of
"counteraction to preliminary investigation and trial in criminal cases" has been substantiated, a definition has been proposed.
Keywords: counteraction to preliminary investigation and trial in criminal cases, counteraction to criminal prosecution, crime concealment, impact on evidence information.

Расследование преступлений
зачастую осуществляется в сложной
обстановке, сопровождается попытками разнообразными формами,
способами и приемами помешать
установлению и привлечению к ответственности виновных в их совершении лиц. Противодействие
достижению задач уголовного судопроизводства может иметь место

в начале предварительного расследования, в его ходе и после завершения – в стадии судебного разбирательства.
Многообразие форм, способов
и приемов противодействия, возможность осуществления его различными субъектами, длительный и
организованный характер обусловливают необходимость изучения
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рассматриваемого явления и его
криминалистического описания (характеристики), разработки системы
методико-криминалистических рекомендаций по его выявлению, преодолению и предупреждению.
Как справедливо отметил О.П.
Грибунов, разработка новых и совершенствование имеющихся методик расследования отдельных видов
преступлений должны быть основаны на изучении всех возможных вопросов, связанных с противодействием расследованию как в различных формах, так и со стороны различных субъектов [1, с. 238]. Это
предполагает необходимость не
только совершенствования теоретических положений криминалистического учения о противодействии
предварительному расследованию и
судебному разбирательству по уголовным делам, но и их активное
применение для познания особенностей противодействия, осуществляемого при совершении преступлений, последующем их расследовании и судебном разбирательстве, что
должно получить отражение в системе методических рекомендаций.
Дискуссионность в понимании базовых положений учения о
противодействии
расследованию
преступлений ключевым образом
проявляется в отсутствии единого
понятийно-терминологического
подхода к определению сущности
такого явления. Противодействие
обозначается в криминалистической

литературе различными терминами.
Наиболее широкое распространение
в последние три десятилетия получили термины «противодействие
расследованию
преступлений»,
«противодействие предварительному расследованию» (Р.С. Белкин,
А.Ф. Волынский, В.П. Лавров, В.Н.
Карагодин, И.В. Тишутина, А.М.
Кустов, С.Ю. Журавлев, И.А. Николайчук, В.Д. Зеленский, А.Ю. Головин, И.П. Можаева, О.П. Грибунов,
Н.Е. Мерецкий и многие другие
ученые-криминалисты).
В криминалистической литературе для обозначения рассматриваемого явления используются и другие
термины.
Так,
ряд
ученыхкриминалистов (Э.У Бабаева, О.Я. Баев, М.О. Баев, Ю.П. Гармаев, А.Г. Калугин и др.) используют для определения рассматриваемого явления термин «противодействие уголовному
преследованию». По сути предлагается термин, определяющий посткриминальную деятельность преступников и иных связанных с ними лиц, с
одной стороны, как более широкую
по своему содержанию, чем противодействие предварительному расследованию и не всегда противоправную, с другой – ограниченную по
времени своего осуществления только различными процессуальными
стадиями. В связи с этим видится
правильным распространять сферу
криминалистического познания на
стадию судебного разбирательства по
уголовным делам, на которой также
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может осуществляться противодействие достижению целей уголовного
судопроизводства, в том числе может
продолжаться подобное поведение,
начатое до начала судебного разбирательства.
Определенную сложность при
применении термина «противодействие уголовному преследованию»,
на наш взгляд, вызывает использованная в его формулировке легальная уголовно-процессуальная дефиниция «уголовное преследование».
Как следует из п. 55 ст. 5 УПК РФ,
уголовное преследование представляет собой процессуальную деятельность, осуществляемую стороной обвинения в целях изобличения
подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, т. е. исходя
из указанной нормы, пока в уголовно-процессуальных отношениях не
появились подозреваемый и обвиняемый, нет и уголовного преследования. Или, наоборот, поскольку
уголовное преследование начинается со стадии предварительного расследования, то в предшествующей
ей стадии возбуждения уголовного
дела не может быть ни подозреваемого, ни обвиняемого.
Кроме того, уголовное преследование в силу законодательной
дефиниции ориентировано на изобличение подозреваемого, обвиняемого в содеянном. В этой связи учеными-криминалистами справедливо
обращается внимание на вопросы
изобличения самооговора, «распо-

знания отсутствия совершенно особого феномена преступной осведомленности непричастного лица,
пресечением заведомо ложных сообщений о совершенном или готовящемся преступлении уже на момент обращения в органы уголовного преследования лжепотерпевшего
в связи с якобы имевшим место
криминальным посягательством» [2,
с. 19]. Решение указанных вопросов
вряд ли может быть отнесено к содержанию изобличения лиц, виновных в совершении преступления,
однако вполне может рассматриваться в качестве методов выявления и преодоления осуществленного или осуществляемого противодействия предварительному расследованию.
Обратим внимание на точки
зрения ученых-процессуалистов о
том, что «…примирить состязательное уголовное преследование с розыскным предварительным расследованием ни теоретически, ни практически невозможно» [3, с. 119], а
также, что применительно к деятельности следователя в стадии
предварительного
расследования
«следует говорить о выполнении им
функции предварительного расследования, а не уголовного преследования» [4, с. 205].
В процессуальной литературе
встречаются мнения о необходимости более расширительного научного толкования понятия «уголовное
преследование», согласно которым,
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например, «…преследование должно именоваться уголовным не только в тех случаях, когда стоит цель
привлечения виновного к уголовной
ответственности, но и когда решается вопрос о применении к лицу
любой меры, носящей уголовноправовой характер» [5, с. 24]. Но
даже в таком понимании термин
«противодействие уголовному преследованию» не позволяет однозначно относить к содержанию
определяемого им понятия противодействие органам расследования,
осуществляемое до возбуждения
уголовного дела, в том числе реализуемое в ходе совершения преступных деяний.
В связи с изложенным представляется дискуссионным применительно к рассматриваемой дефиниции использование в названии
собственно криминалистического
понятия процессуальной терминологии, не позволяющей при этом в
должном объеме определить рассматриваемое явление, характеризующей лишь его часть.
Здесь также стоит отметить,
что идеи о том, что противодействие уголовному преследованию
сопровождает лишь уже ведущуюся
процессуальную деятельность, порождают дискуссионные, на наш
взгляд, точки зрения на сущность
рассматриваемого явления, дифференцирующие по сути сокрытие
преступления и противодействие
его расследованию. Например,

встречаются утверждения, что противодействие
предварительному
расследованию начинается исключительно на стадии возбуждения
уголовного дела, поскольку это
обусловлено ее целью – «решением
вопроса о необходимости предварительного расследования или отсутствием такой необходимости» [6, с.
69]. Высказываются и более узкие
по своему смысловому содержанию
суждения о том, что противодействие расследованию следует рассматривать только к периоду проведения предварительного следствия
и дознания, начинающемуся уже
после возбуждения уголовного дела
[7, с. 43; 8, с. 18].
Стоит отметить, что действия,
направленные на противодействие
предварительному расследованию,
могут быть осуществлены до его
начала, уже в процессе совершения
преступного деяния, а в ряде случаев и на стадии подготовки к нему.
Как правило, это осуществляемое
различными способами сокрытие
таких деяний, которые, будучи
охвачены единым замыслом, могут
входить в способ их совершения
или выступать самостоятельным
элементом механизма преступной
деятельности в целом.
Задачи подобного противодействия очевидны: не допустить выявления правоохранительными органами факта совершенного или совершаемого преступления, не получить достоверных сведений о лицах,
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его совершивших, т. е. уже в процессе совершения преступления
предпринимаются
действия,
направленные на воспрепятствование либо самому началу предварительного расследования, либо существенно затруднить достижение его
результатов.
Кроме того, различные способы сокрытия преступления, исходя
из традиционного криминалистического понимания этого понятия и
его видов, реализуются не только в
ходе совершения преступлений или
после их окончания, но и в процессе
предварительного
расследования
(например, путем дачи ложных показаний или отказа от дачи показаний, утаивания орудий преступления, иных предметов и документов,
похищенного в различных тайниках
и пр.). Попытки дифференцировать
сокрытие преступления и противодействие расследованию, исходя из
момента возбуждения уголовного
дела (начала процессуальной деятельности), неизбежно приведет к
путанице в определении самого сокрытия преступления (и его способов), осуществляемого и в ходе совершения преступлений, и после его
совершения, но до начала процессуальной деятельности, и в ходе уже
ведущегося предварительного расследования, и в процессе судебного
разбирательства.
Как следствие, указанные
идеи о дифференциации понятий
сокрытия преступления и противо-

действия его расследованию не
представляются продуктивными.
Учитывая изложенное, отметим, что использование для обозначения рассматриваемого явления
термина «противодействие уголовному преследованию», на наш
взгляд, ограничивает возможности
криминалистического познания и
описания всего многообразия форм,
способов и приемов рассматриваемого противодействия со стороны
различных субъектов, в том числе
применительно к теме настоящего
исследования. В этой связи для обозначения рассматриваемого явления
более точным и объемным представляется термин «противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству
по делу». Этот термин, как видится,
также дает возможности для новых
направлений развития соответствующего криминалистического учения, реализации его положений при
изучении и описании криминалистических особенностей рассматриваемого противодействия по отдельным видам преступлений, разработки и совершенствования методов его выявления, преодоления и
предупреждения в ходе предварительного расследования и судебного
следствия. В свою очередь, подвидами рассматриваемого противодействия в целом выступают:
- противодействие предстоящему или осуществляемому предварительному
расследованию,
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удачно определяемому термином
«противодействие расследованию
преступлений»;
- действия, направленные на
воспрепятствование нормальному
ходу судебного разбирательства по
уголовным делам1.
Некоторые авторы отождествляют рассматриваемое явление
исключительно с «противодействием установлению истины по делу»,
включая, впрочем, в его содержание
деятельность по противодействию
работе правоохранительных органов в целом, очевидно выходящую
за рамки производства по конкретным уголовным делам [9, с. 526]. И,
наоборот, на наш взгляд, при правильном терминологическом определении рассматриваемого явления,
его содержание в ряде случаев сводится
учеными-криминалистами
исключительно к воспрепятствованию установлению истины по делу
[10, с. 9; 11, с. 9].
Полагаем необходимым дать
некоторые пояснения относительно
возможности использования термина «противодействие установлению
истины по делу» для обозначения
рассматриваемого явления и сведения его содержания только к достижению негативного результата. Действительно,
воспрепятствование
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установлению истины по делу –
один из ключевых негативных результатов рассматриваемого противодействия, к которому стремится
субъект, его осуществляющий. На
это обстоятельство неоднократно
указывали
ученые-криминалисты,
внесшие значимый вклад в формирование криминалистического учения о противодействии расследованию.
Например,
по
мнению
Р.С. Белкина, такое противодействие
представляет собой умышленную
деятельность «…с целью воспрепятствования решению задач расследования и, в конечном счете, установлению истины по делу» [12, с. 32].
В.Н. Карагодин в этой связи отметил, что рассматриваемое явление
представляет собой «…умышленные
действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины по делу, достижению
других целей предварительного расследования» [13, с. 10]. По мнению
А.М. Кустова, такое противодействие – это «система противоправных действий, детерминированных
объективными и субъективными
факторами, направленных на дезорганизацию работы по раскрытию
преступления, воспрепятствование
достижению объективной истины по
уголовному делу и осуществлению
правосудия различными лицами, за1
Для целей настоящей статьи тер- интересованными в уклонении от
мины «противодействие судебному раз- ответственности виновного» [14,
бирательству» и «противодействие судеб- с. 54–55].
ному следствию» рассматриваются как
синонимы.
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Таким образом, воспрепятствование установлению истины в
ходе расследования и судебного
разбирательства по уголовном делу,
как показывает анализ вышеприведенных научных позиций, является,
хоть и основной, но не единственной целью рассматриваемого противодействия. Более того, видится,
что это не столько цель, лежащая в
основе мотивации противодействия,
сколько одна из ключевых задач,
достижение которой преступниками
и иными лицами обеспечит возможность уклонения от уголовной
ответственности за совершенное
преступление, ее необоснованного
смягчения, а также позволит избежать или минимизировать другие
негативные последствия привлечения к ответственности (например,
материальной ответственности, лишения права занимать должности
государственной или муниципальной службы, лишения наград и почетных званий, классных чинов,
возможности участвовать в выборах
на государственные или муниципальные должности и пр.).
Воспрепятствование установлению истины по делу представляется возможным рассматривать и
как один из основных негативных
результатов противодействия предварительному расследованию и судебному следствию, к которому
стремятся субъекты, оказывающие
такое противодействие и который
позволит им достичь целей уклоне-

ния или смягчения установленной
законом юридической ответственности. Кроме того, воспрепятствование установлению истины по делу
– это результат непосредственного
или опосредованного воздействия
таких субъектов на доказательственную и иную криминалистически значимую информацию и (или)
ее носителей. Не исключена возможность создания препятствий достижению целей уголовного судопроизводства осуществлением других способов и приемов рассматриваемого противодействия.
Ряд
ученых-криминалистов
отождествляют
рассматриваемое
понятие с термином «воздействие
на доказательственную информацию и (или) ее носители» (В.В. Трухачев, И.А. Бобраков, Е.А. Бартенев
и некоторые другие авторы). Конечно, во многих случаях конкретные задачи противодействия расследованию направлены именно на
прямое или опосредованное (через
носителей) воздействие на доказательственную, а если быть более
точным, то на различную криминалистически значимую информацию,
которая может быть получена, исследована или использована в ходе
раскрытия и расследования преступления. Мы согласны с авторами, что предлагаемые ими дефиниция и термин шире понятия «сокрытие преступления». Однако (и изучение практики подтверждает этот
вывод) в ряде случаев, осуществляя
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противодействие расследованию по
делу, его субъект преследует не
только информационные, но и иные
задачи, достижение которых при
этом может затруднить или сделать
невозможным достижение задач
уголовного судопроизводства.
С этих же позиций можно охарактеризовать как нуждающиеся в
анализе и другие научные подходы к
определению противодействия расследованию, также ограничивающие
его исключительно воздействием на
доказательственную и иную криминалистически значимую информацию и (или) ее носители. Так, С.Ю.
Журавлев и А.Ф. Лубин предложили
рассматривать
противодействие
предварительному расследованию в
виде системы действий или бездействия, направленной на достижение
цели сокрытия преступлений путем
недопущения вовлечения его следов
в сферу уголовного судопроизводства и их последующего использования в качестве судебных доказательств [15, с. 345]. В определении
противодействия
расследованию,
предложенном С.В. Дубровиным, его
целью названо «воспрепятствование
установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию, собиранию и
использованию различной криминалистически значимой информации»
[16, с. 33].
Как «воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию и использованию розыскной и доказательствен-

ной информации в процессе возбуждения и расследования уголовного дела, а в итоге – на воспрепятствование правосудию», определил
содержание рассматриваемого противодействия А.Ф. Волынский [17,
с. 47]. В основном с воздействием
на доказательственную и иную
криминалистически значимую информацию и (или) ее источники так
или иначе содержание рассматриваемого понятия связывают В.Е. Корноухов, А.В. Кучеров, А.И. Звягин,
Н.В. Яджин и ряд других авторов.
Такой подход к пониманию рассматриваемого
явления
можно
обобщенно определить как «информационный».
Анализируя указанный подход, необходимо отметить, что воспрепятствование собиранию и использованию доказательственной и
иной криминалистически значимой
информации, несомненно, выступает одной из ключевых задач действий (бездействия) субъектов противодействия
предварительному
расследованию и судебному следствию. Однако такие задачи, как и
сопутствующие их достижению
способы и приемы противодействия
расследованию, не всегда ограничены только информационными аспектами, поскольку исследуемое
явление, представляется, должно
рассматриваться в более широком
виде.
Например, как справедливо
было отмечено И.В. Тишутиной, в
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ситуациях оказания противодействия
посредством уклонения лица по собственной инициативе от контакта с
правоохранительными
органами
«непосредственный объект в виде
криминалистически значимой информации отсутствует» [18, с. 26].
О.П. Грибунов, А.А. Бибиков
и А.Ю. Головин отмечают, что существует возможность осуществления противодействия расследованию путем действий, не оказывающих непосредственного воздействия на криминалистически значимую информацию [19, с. 49]. Это, в
частности, попытки подозреваемого
(обвиняемого) скрыться от органов
расследования путем выезда (переезда на постоянное жительство) в
другие регионы или страны либо
обеспечить возможность совершить
такие действия (например, путем
попыток подкупа, угроз лицу, производящему расследование, судье
при вынесении решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу). Вряд ли имеют
задачу воздействия на доказательственную информацию затягивание
сроков предварительного расследования путем заявления многочисленных ходатайств, создание так
называемой ситуации «общественно
ажиотажа» по вопросу «защиты
прав» лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления и некоторые другие действия,
осуществляемые с целью избежать
ответственности за совершенное

преступление. Существуют и другие прямо не связанные с воздействием на криминалистически значимую информацию способы противодействия расследованию: целенаправленная дискредитация следователей, оперативных сотрудников
и судей, побег из-под стражи, затягивание времени ознакомления с
материалами уголовного дела, симуляция психического расстройства
и других болезней, попытки воздействия на судей в целях принятия
ими тех или иных решений в интересах воздействующих лиц, попытки отстранения следователя от расследования, дестабилизация работы
следственных органов и пр.
Таким образом, позиция по
определению
рассматриваемого
противодействия как воспрепятствования деятельности правоохранительных органов собиранию и
использованию доказательственной
и иной криминалистически значимой информации по делу требует
некоторого уточнения и дополнения, исходя из результатов системно-деятельностного анализа этого
явления.
Стоит отметить, что взгляды
ученых-криминалистов более широко, чем с позиций информационного подхода, раскрывающие содержание рассматриваемого противодействия со стороны преступников и иных связанных с ними лиц,
также представлены в криминалистической литературе. Например, по
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мнению О.Л. Стулина, противодействие расследованию преступлений
представляет собой систему умышленных действий или бездействия
виновных и содействующих им лиц,
совершаемых в целях уклонения от
уголовной ответственности или необоснованного ее смягчения [20,
с. 9]. Более современное и комплексное определение противодействия расследованию преступлений
было предложено В.П. Лавровым,
согласно которому рассматриваемое
явление
представляет
собой
«…совокупность умышленных противоправных и иных действий преступников (а также связанных с ними лиц), направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию
преступных деяний» [21, с. 13].
При этом, впрочем, необходимо учитывать, что, как было
справедливо отмечено И.В. Тишутиной, следует различать нейтрализацию противодействия расследованию преступлений как социального явления и выявление, преодоление противодействия расследованию как частный случай проявления
указанного явления при работе по
конкретному уголовному делу [22,
с. 156].
Рассматриваемое
явление
большинством
ученых-криминалистов определяется как умышленная противоправная деятельность.
Действительно, во многих случаях

способы и приемы противодействия
входят в структуру механизма расследуемого преступления (преступной деятельности более высокого
уровня) как элемент способа его совершения (для сокрытия, охватываемого единым замыслом) или сокрытия, заранее не замышляемого,
но тем не менее реализуемого в ходе совершения криминальных деяний. В целях противодействия расследованию и судебному следствию
по уголовным делам могут совершаться различные преступления
против жизни и здоровья, собственности, правосудия и т.д. В этой связи, несомненно, верно общее представление о противодействии расследованию и судебному следствию
по рассматриваемой категории дел
как о противоправной. Будучи по
своей природе антагонистической
по отношению к деятельности по
раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, судебному разбирательству по уголовным делам такое противодействие
преследует противоположные неправомерные общие цели и более
частные задачи, направлено на конфликт с участниками правоохранительной деятельности, независимо
от характера отдельных составляющих его действий (бездействия).
Здесь имеются в виду такие способы и приемы противодействия
предварительному расследованию и
судебному следствию, которые в
силу норм действующего законода-
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тельства противоправными или
наказуемыми не являются, но могут
создавать определённые трудности
в достижении задач выявления преступлений, предварительного расследования и судебного следствия
(отказ от дачи показаний против самого себя, своего супруга, своей супруги) и других близких родственников, определённых уголовнопроцессуальным законом, дача
ложных показаний подозреваемым
(обвиняемым), отказ добровольно
выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, в ходе обыска или
выемки, отказ подозреваемого (обвиняемого) от участия в проверке
показаний на месте и некоторые
другие. Впрочем, возможность
осуществления
противодействия
расследованию
перечисленными
способами не меняет в целом его
противоправную природу. Это подтверждается и тем, что рассматриваемое противодействие носит длящийся и нередко организованный
характер, осуществляется различными лицами, сопровождается реализацией разнообразных по своей
правовой природе действий (бездействия), в том числе других преступлений.
Важным признаком рассматриваемого противодействия выступает его умышленный характер. Несмотря на то, что в криминалистической литературе встречаются мнения

о возможности неумышленного противодействия или иного воспрепятствования расследованию в том или
ином виде (например, Е.У. Бабаева,
Е.О. Москвин, Н.А. Подольный и некоторые другие авторы), видится
очевидным, что рассматриваемое
противодействие не может рассматриваться как таковое без осознания
осуществляющим его субъектом
сущности общей противоправной
направленности совершаемых им
действий (бездействия), предвидения
его негативных последствий для выявления преступления правоохранительными органами, достижения целей и задач предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу, а также волевого характера такого поведения.
Анализируя признаки базового понятия рассматриваемого противодействия, стоит отметить, что
такая его разновидность, как противодействие судебному разбирательству (судебному следствию) по уголовному делу, пока не получила
широкого внимания со стороны
ученых-криминалистов. Можно отметить лишь отдельные криминалистические исследования этой проблемы.
Так, Г.М. Меретуков и
Ш.В. Аутлев предложили рассматривать противодействие судебному
следствию с позиций ситуационного
подхода [23, с. 390]. В частности,
Ш.В. Аутлевым было предложено
следующее определение противо-
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действия судебному следствию в суде
первой
инстанции
как
«…судебную ситуацию, возникающую между правосудием и участниками уголовного процесса (судебные
ситуации конфликта типа «судья –
защитник», «судья – гособвинитель»,
«гособвинитель – защитник», «гособвинитель, защитник-подсудимый, потерпевший, свидетель и иные участники судебного разбирательства»),
характеризующуюся воспрепятствованием суду по исследованию материалов уголовного дела в целях
установления юридической и фактической истины при производстве судебного следствия в суде первой инстанции» [24, с. 9].
Значение ситуационного подхода к расследованию преступлений
и судебному разбирательству по
уголовным делам сложно переоценить. Сложившаяся на определенный момент судебного следствия
ситуация, формирующаяся под воздействием разнообразных факторов
информационного, процессуального, психологического и иного характера, и результаты ее оценки
участниками судебного разбирательства выступают основой выбора
наиболее эффективной тактики их
поведения и отдельных действий,
направленных в итоге на вынесение
судом законного и справедливого
приговора. Ситуация судебного
следствия в силу реализации принципа состязательности характеризуется элементами противоборства и

потенциального конфликта сторон
обвинения и защиты. Однако здесь
необходимо отметить, что это, само
по себе, не позволяет определять
любую ситуацию судебного разбирательства как ситуацию противодействия ему.
Очевидно, что любая ситуация
противодействия конфликтна по своей природе, но не любой конфликт –
это противодействие расследованию
или судебному разбирательству по
уголовному делу. Очевидно, что о
противодействии судебному следствию можно говорить лишь при
осуществлении
таких
действий
умышленно и преимущественно противоправным путем.
Не преследующее цель противодействия поведение, как результат личных конфликтов между
участниками уголовного судопроизводства (в том числе возникших
вне разбирательства по конкретному уголовному делу), является негативным фактором, влияющим на
формирование и развитие судебной
ситуации, однако еще не делает ее
ситуацией противодействия судебному следствию. Очевидно, что существуют и другие факторы, порождающие конфликтные ситуации
в ходе судебного разбирательства
по уголовным делам, не являющиеся при этом противодействием ему.
В их числе, например, допущенные
на стадии предварительного расследования различные следственные
ошибки, включая ошибки в уголов-
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но-правовой квалификации деяния,
применении уголовно-процессуальных норм и даже выборе тактики
проведения отдельных следственных действий.
Такие ошибки в ходе расследования представляют собой психическое отношение следователя
(дознавателя) к такому недостатку,
допущенному вследствие добросовестного заблуждения или по самонадеянности лица, производящего
расследование [25, с. 167]. Следственные ошибки оказывают негативное влияние на ход, результаты
предварительного расследования,
могут создать серьезные препятствия при достижении его целей и
задач. Допущенные на стадии досудебного производства ошибки оказывают влияние и на последующее
судебное разбирательство, требуют
принятия ряда мер процессуального
и криминалистического характера
[26, с. 23]. Тем не менее следственные ошибки по субъективной стороне таких действий (бездействия)
существенно отличаются от противодействия расследованию, совершаемого умышленно. В этой связи
осуществляемое противодействие
нормальному ходу судебного разбирательства оказывает существенное негативное влияние на формирование и развитие судебных ситуаций, однако является лишь одним
из негативных факторов такого
влияния. Кроме того, рассматриваемое противодействие осуществля-

ется не только в ходе исследования
судом материалов уголовного дела,
но и путем воспрепятствования достижению других задач судебного
разбирательства. В этой связи интересно определение такого противодействия, предложенное П.И. Зинченко, по мнению которого противодействие судебному разбирательству «представляет собой умышленную деятельность заинтересованных лиц, осуществляемую при
проведении (подготовке) судебных
заседаний в рамках конкретного
уголовного дела в форме действия
либо бездействия, направленного на
воспрепятствование и дестабилизацию законной деятельности суда и
сторон по установлению обстоятельств, являющихся предметом
судебного разбирательства, а также
принятию на их основе законных и
обоснованных процессуальных решений» [27, с. 230].
В целом соглашаясь с таким
подходом к определению указанной
разновидности
рассматриваемого
противодействия, полагаем возможным дополнить приведенную
дефиницию указанием на противоправный характер таких действий и
круг осуществляющих подобное
противодействие субъектов – подсудимых и других лиц, находящихся в различных связях и зависимостях с подсудимыми либо по иным
причинам препятствующих осуществлению правосудия.
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Подводя итог изложенному,
можно сделать вывод о необходимости введения в криминалистическую
науку современного обобщающего
понятия «противодействие предварительному расследованию и судебному разбирательству по уголовным
делам». Указанное понятие представляется возможным определить
как умышленную и в целом противоправную деятельность субъектов
преступления и иных связанных с
ними или с расследуемым событием
лиц, состоящую в воспрепятствовании выявлению преступного деяния,
достижению общих целей и более
частных задач предварительного
расследования и судебного разбирательства по уголовным делам.

управления МВД России, 2005. Ч. 1.
С. 202–205.
5. Дикарев И.С. Уголовное преследование: уточнение понятия // Рос. юстиция. 2013. № 9. С. 23–25.
6. Шевченко В.М. Психолого-правовая характеристика криминального противодействия расследованию групповых преступлений // Международный журнал психологии и педагогики в служебной деятельности. 2016. № 3-3. С. 67–87.
7. Волобуев А.Ф. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление // Гос-во и
право. 2002. № 4. С. 42–47.
8. Дубровин С.В., Глушков А.И.,
Бушинская М.Г. и др. Характеристики
противодействия расследованию преступлений и их сокрытия: учебное пособие.
М.: МПГУ, 2010. 68 с.
9. Арипов Т.Э. О противодействии
установлению истины // Теория и практика использования специальных знаний в
раскрытии и расследовании преступлений: В 2 ч. М.: Академия управления
МВД России, 2009. Ч. 1. С. 524–527.
10. Навалихин А.А. Противодействие расследованию мошенничества и
криминалистические методы его преодоления: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень,
2008. 230 с.
11. Гудков Ю.А. Криминальное
противодействие в уголовном процессе и
оперативно-розыскные меры по его преодолению: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. М., 1993. 24 с.
12. Белкин Р.С. Противодействие
расследованию и пути его преодоления
криминалистическими
и
оперативнорозыскными средствами и методами //
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции органов
предварительного расследования / под ред.
Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Академия управления МВД РФ, 1997. 398 с.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
1. Грибунов О.П. Теоретические
основы и прикладные аспекты раскрытия,
расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Иркутск: ВСИ
МВД РФ, 2016. 360 с.
2. Полстовалов О.В., Шагимуратова З.А. Применение полиграфа в качестве
элемента криминалистической тактики
изобличения // Рос. следователь. 2016.
№ 2. С. 19–23.
3. Азаренок Н.В. Уголовное преследование в системе современного досудебного производства // Рос. юридический
журнал. 2011. № 6. С.117–121.
4. Барабаш А.С. Уголовное преследование в стадии предварительного
расследования // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: сб. науч. тр.: в 2 ч. /
под ред. Б.Я. Гаврилова. М.: Академия

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

34

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

1 (84) 2018

13. Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении
противодействия предварительному расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 388 с.
14. Кустов А.М. Механизм деятельности по противодействию расследованию // Актуальные проблемы криминалистического обеспечения расследования
преступлений: тр. Академии МВД РФ. М.,
1996. С. 54–57.
15. Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф.
Нейтрализация противодействия расследованию // Криминалистика. Расследование
преступлений в сфере экономики / под ред.
В.Д. Грабовского. Н. Новгород: НВШ
МВД России, 1995. 400 с.
16. Дубровин С.В. Оценка характеристик противодействия расследованию
преступлений и их сокрытия // Проблемы
криминалистической теории и практики (к
10-летию Московского университета МВД
России). М.: МосУ МВД РФ, 2012. С. 30–33.
17. Волынский А.Ф. Противодействие расследованию преступлений //
Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: Юнити-Дана,
2012. 943 с.
18. Тишутина И.В. Об общей характеристике противодействия расследованию // Вестник криминалистики. 2013.
Вып.1 (45). С. 24–31.
19. Головин А.Ю., Грибунов О.П.,
Бибиков А.А. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений.
Иркутск: ВСИ МВД РФ, 2015. 164 с.
20. Стулин О.Л. Тактические основы преодоления умышленного проти-

водействия расследованию преступлений:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб.,
1999. 25 с.
21. Лавров В.П. Противодействие
расследованию преступлений и меры по
его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД РФ, 2011. 147 с.
22. Тишутина И.В. Основные положения концепции криминалистического
комплекса методических и тактических
средств в контексте проблемы преодоления противодействия расследованию в
сфере экономики // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016, № 4.
С. 155–161.
23. Меретуков Г.М., Аутлев Ш.В.
Противодействие судебному следствию и
меры по его преодолению в различных
судебных ситуациях // Научный журнал
КубГАУ. 2011. № 66 (02). С. 385–402.
24. Аутлев Ш.В. Противодействие
в ходе судебного следствия по уголовным
делам в суде первой инстанции и меры по
его преодолению: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Краснодар, 2011. 28 с.
25. Головин А.Ю., Баранов М.В.,
Головина Е.В. Решение ситуационных задач предварительного расследования
(теория, механизм, ошибки). М.: Юрлитинформ, 2017. 200 с.
26. Комаров И.М., Комарова Е.И.
Следственные ошибки и тактика их
устранения в суде. М.: Юрлитинформ,
2015. 224 с.
27. Зинченко П.И. О содержании
понятия «противодействие судебному
разбирательству» // Библиотека криминалиста. 2015. № 4. С. 224–231.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

35

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

1 (84) 2018

С.П. Грибунов
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 191.1 УК РФ
В статье рассмотрены вопросы, относящиеся к проверке сообщения о
приобретении, хранении, перевозке, переработке в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Предлагается перечень средств и
методов предварительной проверки сообщения о преступлениях, предусмотренных ст. 191.1 УК РФ. Раскрываются тактические основы проведения некоторых проверочных мероприятий.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлениях, лесонарушения,
лесопродукция, незаконно заготовленная древесина, осмотр места происшествия.

S.P. Gribunov
PECULIARITIES OF CARRYING OUT THE VERIFICATION OF THE
REPORT ON CRIMES STIPULATED BY ART. 191.1 OF
THE RUSSIAN CRIMINAL CODE OR
The article considers the issues related to the verification of the report on acquisition, storage, transportation, processing for the purpose of sale or sale of notoriously illegally harvesteded wood. It proposes the list of means and methods of preliminary checking of the report on crimes, provided by art. 191.1 of the Russian Criminal
Code. The tactical bases of several testing actions are revealed.
Keywords: verification of reports on crimes, tort of the Forest Code of the Russian Federation, timber, illegally harvesteded wood, crime scene investigation.

Актуальность темы обусловлена сложной криминогенной ситуацией в сфере лесопромышленного
комплекса, оборота лесопродукции
в Российской Федерации. Вопрос
особенно остро стоит в Сибирском
регионе, так как лесная отрасль является одной из важнейших составляющих в структуре промышленного производства.
Иркутская область располагает уникальными лесными ресурса-

ми. В этом отношении регион с его
обширными запасами леса и близостью Китая, как потенциального потребителя лесоматериалов с его
практически неограниченными запросами, чрезвычайно удобен с
точки зрения удовлетворения спроса на нелегально добытую древесину. Согласно статистическим данным Научно-исследовательского и
аналитического центра экономики
леса и природопользования только
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за 2016 г. Россия экспортировала в
Китай 34 млн кубометров древесины хвойных пород, 10,43 млн кубометров пиломатериалов [1]. Годовой товарооборот Иркутской области и Китая составляет более 18
млрд рублей, где основным доходом
является деятельность, связанная с
лесопромышленным
комплексом
[2]. Согласно данным только в Иркутской области на учет поставлено
более 1600 пунктов отгрузки, переработки, хранения древесины и пиломатериалов. А.А. Тирских отмечал, что «…лесная промышленность
является одной из ключевых отраслей специализации экономики Иркутской области» [3, с. 169].
Одной из причин сложившейся криминогенной ситуации в лесопромышленном комплексе области
является то, что в последние годы
на смену крупным государственным
лесодобывающим
предприятиям
приходят мелкие и средние лесопользователи, относящиеся к лесным ресурсам как к источнику получения «быстрой» прибыли, не заинтересованные в проведении лесовосстановительных мероприятий.
Под прикрытием документально
оформленной, легальной деятельности одновременно осуществляется и
нелегальная. Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается в создании условий
для незаконной заготовки древесины отдельными гражданами, коммерческими структурами. Деятель-

ность по заготовке лесных ресурсов
нередко носит преступно организованный характер. Рубки ведутся в
огромном объеме, принося преступным группировкам прибыль, а
Сибирскому региону и стране в целом экологический вред и огромные
экономические убытки.
Уголовная ответственность за
преступления в сфере лесопользования предусмотрена многими составами УК РФ, однако учитывая сложившуюся ситуацию в сфере лесопользования, в 2014 г. кодекс был
дополнен ст. 191.1, установившей ответственность за приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины [4].
Однако на территории Иркутской области, равно как и по России,
практика применения указанной
нормы до настоящего времени не
сложилась и количество разрешенных в суде уголовных дел по
ст. 191.1 УК РФ остается минимальным.
Указанные обстоятельства, на
наш взгляд, можно объяснить тем,
что появление в тексте УК РФ новых составов влечет за собой проблемы правоприменения, «осторожное» отношение к случаям совершения таких преступлений. Такая ситуация сохраняется вплоть до
появления стабильной практики
рассмотрения дел в суде [5, с. 108].
Кроме этого, возникают вопросы в процессе квалификации
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при определении бланкетных и оценочных признаков в конструкции
рассматриваемого состава преступления. Так, И.В. Матвиенко указывает, что органы дознания и следствия редко выносят постановление
о возбуждении уголовного дела по
ст. 191.1 УК РФ, квалифицируя деяние, как правило, по ст. 260 УК РФ
[6, с. 41], что снижает статистические показатели по ст. 191.1 УК РФ.
На сложившуюся ситуацию
влияет также некачественное проведение проверочных мероприятий
и первоначальных следственных
действий, непринятие своевременных мер к раскрытию преступлений
по горячим следам, ненадлежащее
оперативное сопровождение и т.д.
Мы согласны с мнением А.В.
Варданяна о том, что «…своевременность возбуждения уголовного
дела зачастую является залогом его
успешного расследования, при том,
что нередко утрата доказательств
происходит в результате позднего
реагирования на поступившую информацию в ОВД» [7, с. 57].
«…Задержка начала процесса расследования приводит к наиболее
быстрой потере доказательств особой важности, и безнаказанности
правонарушителя» [8, с. 306]. Кроме
того, необходимо обратить внимание, что расследование преступлений может быть проведено в полном объеме только при условии качественной и своевременной проверки первоначальных материалов.

Учитывая квалификационные
особенности ст. 191.1 УК РФ в выявлении и проверке фактов, связанных с приобретением, хранением
перевозкой, переработкой в целях
сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины,
необходимо установить: время, место, способ совершения преступления, выявить свидетелей, обнаружить и изъять следы преступления,
установить всю цепочку действий
преступления и обратить особое
внимание на установление ущерба,
незаконности происхождения древесины и, соответственно, «заведомость» этого обстоятельства для
лица, в отношении которого проводится проверка.
Решение указанных задач заключается в производстве отдельных следственных и процессуальных действий, допускаемых на стадии возбуждения уголовного дела в
соответствии со ст. ст. 144, 145
УПК РФ и в проведении оперативно-розыскных мероприятий в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Необходимо отметить, что
значительная часть преступлений,
предусмотренных ст. 191.1 УК РФ,
совершается в условиях латентности, соответственно их выявление,
пресечение и раскрытие возможно
только посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий. Так, лица, осуществляющие незаконную деятельность в сфере ле-
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сопромышленного комплекса, постоянно ведут наблюдение за подъездными путями к местам незаконных рубок лесных насаждений, в
связи с чем необходимо использовать тактические приемы и методы
с целью выявления признаков ст.
191.1 УК РФ.
Учитывая
сложившуюся
практику применения данной статьи
в Иркутской области, органами
предварительного расследования в
рамках проверки сообщений фактов, связанных с приобретением,
хранением перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, должны быть проведены
следующие мероприятия и следственные действия:
1. Проверить и установить
номера автотранспорта по учётам
ГИБДД и их владельцев, перевозящих круглый лес и лесоматериалы,
а также установить номера тракторов и самоходных машин в Гостехнадзоре.
2. Истребовать из Министерства лесного комплекса сведения о
наличии (отсутствии) у лиц, в отношении которых проводится проверка, заключённого договора купли-продажи лесных насаждений либо аренды лесного участка, с которого была вывезена древесина, лесоматериалы.
3. Осмотреть место происшествия: лесной массив, пункт переработки и отгрузки древесины, авто-

транспорт, перевозящий круглый
лес либо лесоматериалы.
В случае осмотра автотранспорта и (или) тяжёлой техники,
включая трактора и лесозаготовительные валочные комплексы, такие
как Харвестер, Форвардер, подлежит фиксации в протоколе их расположение, соответственно с фиксацией на схеме осмотра места происшествия, техническое состояние,
идентификационные номера двигателей, рамы, государственные регистрационные знаки автотранспортных средств в целях установления
собственника транспортного средства, характерные отличительные
признаки для установления возможного использования в других
преступлениях.
В протоколе осмотра необходимо отразить наличие в автотранспорте (салоне, кузове) предметов, с
помощью которых возможно установление личности подозреваемого,
следы, указывающие на использование автотранспорта при заготовке
и перевозке древесины: бензопилы,
цепи, канистры с бензином и маслом, видеорегистратор, мобильный
телефон, радиостанции, а также записи, незаполненные бланки товаротранспортной накладной (ТТН),
договор купли-продажи лесных
насаждений и т.д. При наличии видеорегистратора имеется необходимость изъятия флеш-карты для использования в дальнейшем в качестве доказательств.
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Кроме этого, при осмотре
транспортных средств необходимо
обеспечить сохранность вещей в
нем, остатков пищи, документов,
окурков, спичек, отпечатков обуви
водителей и пассажиров на педалях
и резиновых ковриках салона, которые способны стать предметом экспертного исследования [9, с. 306].
При осмотре автомобиля
необходимо наряду с его отличительными признаками фиксировать
в протоколе с помощью фотографирования и видеосъёмки рисунок
протектора шины автомобиля и степень его изношенности с учётом
возможного назначения и проведения трасологической экспертизы.
Часто в целях исключения возможной конфискации судом транспортных средств как орудий преступления используется незарегистрированный транспорт либо принадлежащий третьим лицам, которые могут быть не осведомлены, что находятся на месте происшествия. Поэтому должны приниматься меры
по установлению собственника
транспортного средства и проверки
его на причастность к совершению
преступления, в том числе в форме
пособничества, проверки на использование задержанного транспортного средства при совершении других
преступлений или нарушений в
сфере лесного законодательства.
При этом должны также приниматься меры, исключающие повторное использование задержан-

ных автомобилей, лесозаготовительной техники в совершении аналогичных преступлений.
Автомобили и спецтехника
должны быть изъяты, осмотрены и
признаны вещественным доказательством. Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ
№ 21 от 18.10.2012 «О применении
судами законодательства об ответственности за нарушения в области
охраны окружающей среды и природопользования», орудия, с помощью которых совершена рубка деревьев, а также использовавшийся
при этом транспорт, принадлежащий виновным, рассматриваются
как вещественные доказательства и
могут быть конфискованы на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ [10].
Следователями и дознавателями
должна быть обеспечена сохранность составляющей части автомобиля – шин, так как имеются случаи
замены покрышек автомобиля. Однако в практической деятельности
не всегда вещественные доказательства остаются на площадках до
окончания расследования уголовного дела в связи с возращением вещественных доказательств собственникам. Некоторые орудия преступления (автомобили, снегоходы,
лесозаготовительная техника) являются дорогостоящими, поэтому
лица, осуществляющие предварительное расследование, не всегда
берут на себя ответственность за
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сохранность данных вещественных
доказательств.
Осмотр лесопродукции должен быть проведен со специалистом
из Министерства лесного комплекса, его территориальных подразделений, лесничеств с целью определения её характеристик (порода,
возраст, категория древесины, степень поражённости насекомымивредителями, пожаром, объём и
стоимость, таксы [11, с. 25].
Во избежание последующей
порчи древесины следователем в
соответствии с ч. 4 ст. 82 УПК РФ
должны приниматься меры по ее
своевременной оценке и последующей передаче на реализацию. Стоимость древесины, признанной в качестве вещественного доказательства, передаваемой на реализацию
Росимущества в Иркутской области,
устанавливается по общей практике
путем проведения судебной бухгалтерской экспертизы ЭКЦ ГУ МВД
России по Иркутской области. Стоимость кубического метра древесины рассчитывается согласно постановлению правительства РФ от
08.05.2007 № 273 «Об исчислении
размера вреда, причиненного лесам
вследствие нарушения лесного законодательства», а также постановлению Правительства РФ от
22.05.2007 № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности».

Учитывая сложившуюся обстановку в Иркутской области при
изъятии, хранении и реализации незаконно добытой древесины, прокуратура Иркутской области разработала схемы хранения и реализации
незаконно заготовленной древесины
и орудий преступлений, которые в
настоящее время успешно применяются [12, с. 56–57].
При проверке сообщений о
преступлениях, предусмотренных
ст. 191.1 УК РФ, могут быть назначены следующие экспертизы: трасологическая, ботаническая, почвоведческая, бухгалтерская, лесотехническая, судебно-ботаническая с
применением метода дендрохронологии, судебно-химическая экспертиза грунта, для проведения которых необходимы образцы для последующей идентификации.
4. При нахождении нелегальной лесопродукции на пункте приема, переработки, отгрузки древесины должны быть изъяты все документы, подтверждающие законность нахождения на территории
пункта лесоматериалов (журналы
дежурств, ответственных за приемку лесоматериалов, журналы сдачи,
приёмки древесины, копии договоров купли-продажи лесопродукции
гражданами и организациями, корешки приходных кассовых ордеров, бухгалтерские тетради, если
таковые имеются, и т.п.), документы погрузочной техники (технические паспорта, договоры купли-
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продажи, аренды, журналы въездавыезда автотранспорта на территорию тупика и т. п.).
Также необходимо установить
лиц, работающих на данном пункте.
При необходимости провести их
опрос и отобрать объяснения.
5. В случае предъявления лицами договоров купли-продажи
древесины должны быть установлены данные о продавце лесоматериалов, указанном в договорах, он должен быть опрошен об обстоятельствах заключения договоров куплипродажи древесины, её реализации
и законности происхождения.
6. Должна быть обеспечена
охрана места происшествия и сохранность изъятой лесопродукции,
до момента передачи ответственным лицам на хранение.
7. В необходимых случаях истребованы в банковских учреждениях сведения о движении денежных средств по счетам организаций
и лиц, осуществлявших продажу и
приобретение лесоматериала.
8. При наличии достаточных
оснований необходимо проведение
осмотра места заготовки и погрузки
древесины.
9. В случае задержания на месте происшествия автотранспорта с
лесоматериалами
должна
быть
осмотрена техника; опрошены водители: где была осуществлена заготовка леса и погрузка древесины;
какие сопроводительные документы
имеются на груз; кому предназнача-

лась древесина; каков порядок расчётов за оказанные услуги по транспортировке; средства связи с владельцем данного груза; какое количество автомобилей находилось на
месте погрузки, периодичность их
выезда с места отгрузки; имелся ли
автомобиль сопровождения.
К примеру, основанием прекращения уголовного дела Братским районным судом и уголовного
преследования по ч. 2 ст. 191.1 УК
РФ в отношении К. по эпизоду перевозки в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины,
совершенной в крупном размере
группой лиц по предварительному
сговору, послужил отказ государственного обвинителя от поддержания обвинения ввиду того, что в фабуле предъявленного обвинения не
указано, какие именно действия по
перевозке незаконно заготовленной
древесины совершал именно К.
Следователем должны быть
истребованы от территориального
лесничества копии документов,
подтверждающих принадлежность
участка леса; сведения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельности лесопользователя или права пользования
участком лесного фонда, если лицо
являлось лесопользователем, арендатором; справка о том, что договоры аренды лесного участка или
купли-продажи лесных насаждений
не заключались, а если договоры
имеются, то по каким основаниям.
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Таким образом, при выявлении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с приобретением, хранением, перевозкой, переработкой в целях сбыта или сбыта
заведомо незаконно заготовленной
древесины, должен быть использован весь комплекс уголовнопроцессуальных средств и оперативно-розыскных
возможностей,
предусмотренных действующим законодательством.
Все сказанное выше позволяет
сделать выводы о том, что следователю (дознавателю) необходимо обратить внимание на качественную
проверку сообщения о преступлении данной категории, что в дальнейшем обеспечит установление
обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.
Сложности в следственной и
судебной практике свидетельствуют
о несомненной актуальности данной
темы и необходимости дальнейшей
разработки теоретических положений и практических рекомендаций
для эффективного расследования
приобретения, хранения, перевозки,
переработки в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовленной
древесины.
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Е.С. Качурова
ПРОБЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В УСЛОВИЯХ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ
НОРМ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ПРАВА
В статье описывается ряд проблем, связанных с виктимологическим предупреждением насилия в местах лишения свободы, а также предлагается ряд
практических мер по минимизации виктимизации осужденных от пенитенциарной преступности в условиях реформирования и развития современной уголовноисполнительной системы РФ.

E.S. Kachurova
PROBLEMS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION FROM VIOLENT
CRIMES IN PLACES OF DETENTION IN THE CONDITIONS
OF IMPLEMENTATION OF MODERN RIGHTS
OF PENITENTIARY LAW
In this article some problems connected with a victimological prevention
from violent crimes in places of detention are described as well as a number of
measures for the minimization of convicts’ victimization from penitentiary criminality in the conditions of the modern penitentiary system reformation and development are suggested.
Для возможности минимизации
в местах лишения свободы процесса
виктимизации осужденных от насилия важно своевременно и по возможности до момента определения
конкретного места отбывания наказания изучить особенности личности каждого осужденного, связанные с возможной реализацией им в
предкриминальной ситуации одного из типа пенитенциарной ролевой
или личностной виктимности. Потому одной главных задач в поиске
адекватных путей предупреждения
насилия в местах лишения свободы
является когнитивный анализ индивидуальных психологических и
стратационных характеристик лиц,

которые прямо или косвенно способствуют виктимизации в процессе
отбывания наказания, с помощью
известных и доступных методов,
приемов и методик психологического анкетирования, моделирования, направленных на исследование
личности [1, с. 49].
Делегируя, таким образом,
часть полномочий по формированию минимально комфортного психологического климата долгосрочного и без того деформированного
коллектива отряда в исправительной колонии (далее – ИК) специалистам психологических служб,
существующих в каждом исправительном учреждении, возможно из-
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бежать части конфликтов, разрешающихся, как правило, насильственным путем. В целом расширение
полномочий психологов уголовноисполнительной системы и оптимизация их работы по созданию нормальных условий отбывания наказания повысит эффективность исправления осужденных.
Преодоление сложившегося
формализма в работе психологических служб поможет вовремя выявлять осужденных, способных на девиантное провокационное или даже
аморальное поведение, отклоняющееся от норм безопасности в ИК, а
также установить взаимовыгодный
фидбэк между осужденными и администрацией, что возможно только
в случае официального закрепления
обязательных для выполнения рекомендаций и предписаний психологов, сформированных после проведения полноценной комплексной
диагностики осужденных.
На первый взгляд может показаться, что прилагать дополнительные усилия для создания благоприятных условий отбывания наказания
наиболее агрессивным и негативно
характеризующимся осужденным
дело неблагодарное и как минимум
дорогостоящее. В условиях имплементации пенитенциарных стандартов международного права осужденные в РФ и так получили сомнительные привилегии. Отказ от работы, к примеру, ставший возможным
после ратификации Конвенции по
правам осужденных, дискредитиру-

ет основное и проверенное временем средство исправления – труд.
Позволю себе напомнить тот, казалось бы, общеизвестный и кажется
позабытый факт, что целью уголовного наказания все же является исправление осужденных. Не взращивание на территории колонии социально отмороженных деградантов и
извращенцев с притупившимися
эмоциями и существующих в тюремной матрице, уже не стремящихся покинуть привычные стены.
Но к чему привело нашу пенитенциарную систему негласное одобрение, а иногда и поощрение тюремной субкультуры, и какие недооцененные страшные последствия
для общества несет в себе политика
«двойных стандартов» на территории ИК? Пока ученые разрабатывают
новые модели
уголовноисполнительного кодекса, пытаются
скорректировать и адаптировать к
современным условиям систему
наказаний, ведутся дискуссии о декриминализации и депенализации,
что необходимо и значимо в общей
системе пенитенциарной профилактики, предлагаем уже сейчас ввести
в реальную практику работы администраций колоний несложные, но
возможно эффективные меры виктимологической
индивидуальной
профилактики тех осужденных, кто
традиционно в силу особенностей
типа виктимности (будь то принадлежность к определенной тюремной
касте или психологическое заболе-
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вание) доставляют неприятности
как сокамерникам, так и всем сотрудникам. Зачастую осужденные в
колониях сталкиваются с неразрешимой дилеммой – чьи правила,
противоречащие и обязательные,
все же соблюдать – воровского мира
или администрации? К примеру, в
условиях отремонтированных и
оборудованных по всем стандартам
камер, осужденным сложно скрыть
просверленные отверстия, необходимые для передачи информации и
обязательные по преступным понятиям. Сотрудники администрации
жестоко наказывают осужденных за
порчу нового и дорогого имущества. Нужно понимать, что контингент осужденных в российских колониях лишь ухудшается, что связано с высоким уровнем рецидива и
возможностью избежать реального
срока впервые привлекающимся
преступникам. Таким образом, многие осужденные ведут себя крайне
инфантильно – пишут непотребности на стенах, рисуют непристойные картинки и т. д. Парадоксально,
но в условиях старых и ветхих колоний осужденным жить проще и
понятнее. Вставая на путь так называемого помощника администрации колонии («активиста»), осужденные априори соглашаются своими руками выполнять насильственные действия в отношении других
осужденных. Ведь по правилам пресловутого и морально устаревшего
воровского закона – осужденный на

осужденного жаловаться не вправе,
чем активно пользуются сотрудники администрации, воспитывая чужими руками неугодных осужденных. Изменение признанного негласно воровского закона – парадокс и автор не видит возможным
указать на пробелы этого «неписанного свода» и предлагает применить
в практической деятельности УИС
несложные предварительные психолого-когнитивные методы изучения всех осужденных и их распределение в колонии с учетом возможных или уже сформированных
взаимоотношений.
Система
привлечения
к
управлению в колонии так называемых активистов делает невозможным разорвать порочный круг насилия. Сами исполнители заведомо
незаконных распоряжений администрации, изначально отбывающие
наказания за преступления ненасильственные, пристрастившись за
время срока к агрессивным методам
воздействия на осужденных, выйдя
на свободу, к сожалению, не могут
обойтись без привычных действий,
совершая вновь преступления уже в
отношении граждан, в том числе
женщин и детей.
На наш взгляд, уделять пристальное внимание осужденным,
которые заведомо имеют садистские наклонности – обязательное
условие при распределении осужденных по отрядам. Необходимо
исключить любую возможность ре-
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ализации ими своих преступных потребностей.
Важно понимать, что любое
насильственное преступление, совершенное осужденным во время
отбывания им наказания в режимном учреждении, месте, где охрана
и наблюдение основная функция
администрации ИК, вне зависимости от правомерности правовой
оценки происшествия и правильности квалификации угрожает в
первую очередь общему порядку и
режиму колонии, дестабилизируют
обстановку в учреждении.
Особенности
насильственной
преступности в исправительных
учреждениях определяются спецификой уголовно-исполнительной системы, контингентом осужденных,
содержащихся в различных исправительных учреждениях, наличием
формальных и неформальных отношений между ними, а также иными
факторами [2, с. 14]. Насилие в местах лишения свободы является атрибутом жизни осужденных, нормой повседневного общения, а также методом решения конфликтов и
определения их статуса в тюремной
иерархии. Осужденные находятся в
состоянии постоянного стресса, в
страхе за свою жизнь и здоровье, не
чувствуя себя в безопасности. В
сложившихся условиях процесс исправления делается невозможным.
Вместо приобретения осужденными
навыков социализации, развития
духовности, повышения уровня ин-

теллекта с помощью обучения, они
погружаются в мир борьбы за сохранение статуса, а вместо раскаяния за содеянное появляется ненависть и желание мстить.
В результате многие осужденные, отбыв наказание, вновь совершают преступления, не видя для
себя иных перспектив и осознавая
свое отчуждение от общества. Приобретенная в колонии стойкая личностная деформация порождает
убеждение в безнаказанности и вседозволенности поведения не только
на территории колонии, но и в
обычной жизни. Данный факт, с одной стороны, приводит к стабильно
высокому уровню рецидива в нашей
стране, а с другой – делает практически невозможным процесс нормальной адаптации бывших осужденных. А значит нельзя больше
безмолвно взирать на необратимые
паразитические процессы в УИС,
напрямую дестабилизирующие и
угрожающие национальной безопасности.
Итак, применять и разрабатывать меры предупреждения насилия
в ИК все же необходимо, а для этого целесообразно анализировать
наличие пенитенциарных типов
виктимности осужденных и пытаться распределять всех по отрядам с
учетом этих особенностей. Так, в
зависимости от того, обусловлена
ли эта виктимность осужденного
качествами, присущими непосредственно самой личности жертвы,
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характеристиками, которыми она
наделена в тюремном сообществе
или квалификацией преступления,
за которое отбывает наказание
осужденный, было выделено несколько разновидностей виктимности потерпевших от насилия в ИК:
- субъективная пенитенциарная виктимность – совокупность
социально-психологических
свойств осужденного, связанных с
неблагоприятными особенностями
личности,
неудовлетворительной
социальной адаптацией, в психологическом плане выражающейся в
эмоциональной неустойчивости, неконтролируемости, сниженной способности к нормальной коммуникации. Это проявляется как отсутствие достаточной предусмотрительности, склонность к злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами,
проявление агрессии, являющейся
следствием неблагоприятной среды
формирования личности осужденного, сопряженного с деформациями его нравственной и правовой
психологии. Таким образом, виктимогенная деформация осужденного
имеет немало сходных элементов с
антиобщественной
направленностью личности насильственного
преступника;
- тюремно-стратационная
виктимность обусловлена тем, что
некоторые категории осужденных в
большей степени предрасположены
оказаться в роли потерпевших в

связи с определенной кастовой ролью, которую они занимают в тюремной иерархии. В основном
жертвами рассматриваемых преступлений в местах лишения свободы становятся осужденные из разряда «низкостатусных» или «первоходы» – лица, впервые отбывающие
наказание в местах заключения, не
знающие тюремных законов [3, с.
27].
В таком случае особая предрасположенность оказаться жертвой
причинения тяжкого вреда здоровью объясняется тем, что исполнение их роли в тюремной иерархии
негласно предопределяет совершение над ними различных насильственных действий;
- статейноквалификационная
виктимность
предполагает что, в криминальном
мире сложились традиции наказывать лиц, отбывающих наказание за
определенные виды преступлений,
такие как изнасилование малолетних, насильственные действия сексуального характера и др. Данные
группы осужденных подвергаются
угрозе совершения в отношении них
насильственных посягательств [4, с.
17–21].
Необходимо отметить и тот
факт, что не только виктимность
увеличивает риск превращения индивида в жертву, но и определенное
ситуативное поведение лица может
напрямую способствовать совершению в отношении него насиль-
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ственного преступления, в таком
случае уместно говорить о виктимном поведении.
В случае выявления у осужденного острого стрессового состояния, делающего невозможным его
содержание совместно с другими
людьми, логично его временное
изолированное содержание. Разумно предоставить осужденным право
обращения к психологу или сотруднику ИК для перевода его в отдельную камеру для предотвращения
насильственного
преступления.
Притом разрешение вопроса о переводе осужденного в отдельную камеру или другой отряд должно быть
цивилизованным и не вынуждать
осужденных прибегать к радикальным методам сохранения своей
жизни путем глотания острых
предметов, членовредительства или
зашивания себе рта и т. д.
Представляется, что указанное вызовет скептическую оценку
практических работников ФСИН,
однако на территории каждой колонии имеется штат психологов, обладающих достаточным инструментарием для правильного определения и выявления указанных персональных свойств осужденных. Ви-

дится вполне уместным уделять
должное внимание психологическим рекомендациям во избежание
совершения тяжких преступлений
на территории колоний. Учитывая
опыт и профессионализм самих работников колоний, они самостоятельно способны определить некоторые типы виктимности осужденных и при желании вовремя принять
меры для спасения их жизни.
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А. В. Лунева, С. Н. Воробей
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКИМ ИСТЦОМ
СВОИХ ПРАВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Статья посвящена исследованию проблем процессуального статуса
гражданского истца, реализуемого при производстве по уголовным делам в различных стадиях уголовного процесса. Дается понятие гражданского истца,
определяются его основные функции, которыми он наделен в уголовном судопроизводстве, приводятся точки зрения ученых-процессуалистов по этому вопросу, обосновывается позиция авторов. Вносятся предложения по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих
права гражданского истца как участника уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: материальный вред; моральный вред; компенсация; требование; возмещение вреда; гражданский иск; гражданский истец; процессуальный статус; предмет доказывания.

A. V. Luneva, S. N. Vorobei
ISSUES OF IMPLEMENTATION OF CIVIL PLAINTIFFS’ RIGHTS BY
THEMSEVS IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RUSSIA
The article is devoted to the investigation of the problems of the procedural status of the civil plaintiff, which is realized in criminal proceedings in various stages of
the criminal process. The work deals with the concept of a civil plaintiff, defines its
main functions, which it is endowed with in criminal proceedings, provides perspectives of procedural practitioners on this issue, and proposes a substantiation of the author's position. The procedural status of the civil plaintiff is investigated, and the main
problems of the realization of his rights are revealed. Proposals are being made to
improve the norms of the criminal procedural law governing the rights of the civil
plaintiff as a party to criminal proceedings.
Key words: pecuniary damage, moral injury, compensation, demand, compensation for harm, civil action, civil plaintiff, procedural status, matter of proof.

Конституция Российской Федерации (в ст. 2) обеспечивает государственную защиту прав граждан,
в том числе от преступных посягательств, а также гарантирует (в ст.
52) возможность получения компенсации за причиненный в результате таких посягательств ущерб.

Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (далее – УПК РФ), реализуя данные положения Конституции РФ, в ч. 1 ст. 44 предусматривает, что при предъявлении требования физическим (или юридическим)
лицом о возмещении имущественного и имущественной компенсации
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морального вреда, причиненного
непосредственно
преступлением,
такое лицо должно быть признано
гражданским истцом по уголовному
делу. Следователь (дознаватель)
выносит об этом постановление, а
суд – определение.
Гражданский истец – участник уголовного процесса со стороны обвинения, наделенный уголовно-процессуальным статусом для
решения основных задач уголовного судопроизводства и имеющий в
уголовном деле свой имущественный интерес. Такое определение
гражданского истца вытекает из тех
функций, которыми он наделен в
силу своего процессуального положения.
В юридической литературе по
вопросам функций, выполняемых
гражданским истцом в уголовном
судопроизводстве, высказывались
различные точки зрения. Так, одни
ученые полагали, что поскольку деятельность гражданского истца
ограничивается требованием о возмещении причиненного преступлением вреда и не может выходить за
пределы заявленного гражданского
иска, то он осуществляет гражданско-процессуальную функцию, а не
уголовно-процессуальную [7, c. 138;
8, c. 57].
Другие считают, что так как
гражданский истец поддерживает
гражданский иск, он тем самым
присоединяется к стороне обвинения, выполняя при этом особую

процессуальную функцию [4, c. 8; 3,
c. 21].
На наш взгляд, несмотря на
то, что требование гражданского
истца о возмещении ему имущественного и компенсации морального вреда, причиненного преступлением, носит больше гражданскоправовой характер, в том числе благодаря применению судом норм
Гражданского кодекса РФ при разрешении заявленного иска, в уголовном деле гражданский истец все
же выполняет особую процессуальную функцию за счет того, что поддерживает сторону обвинения, реализуя требование о возмещении ему
причиненного преступлением вреда,
непосредственно принимая участие
в собирании доказательств, подтверждающих размер вреда, обосновывая размер своих материальных притязаний.
Важно отметить, что лицо, заявившее требование о компенсации
имущественного вреда, причиненного преступлением, должно обладать законными правами на владение этим имуществом, доказательство о чем необходимо получать
при расследовании уголовного дела.
УПК РФ обязывает лицо,
производящее расследование по
уголовному делу, в обязательном
порядке доказывать характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), а
также принимать меры по установлению имущества подозреваемого,
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обвиняемого, лиц, которые в соответствии с законом несут ответственность за вред, причиненный
подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению
ареста на данное имущество
(ст. 160.1 УПК РФ).
Основной целью участия
гражданского истца в уголовном
деле является восстановление его
нарушенных имущественных и неимущественных прав. В то же время, как справедливо указывает А.В.
Абабков, без предъявления требований материального характера,
гражданский истец в уголовном
процессе появиться не может [1, c.
136]. В нормах УПК РФ не определено с какого возраста лицо вправе
заявить о своих нарушенных противоправным деянием интересах.
Гражданский кодекс РФ в ст. 21
устанавливает, что полная дееспообность наступает с 18 лет (за исключением случаев вступления в
брак и объявления несовершеннолетнего эмансипированным – с 16
лет). В связи с этим полагаем, что и
в уголовном процессе правом самостоятельно заявить требование о
возмещении причиненного преступлением вреда лицо может по
достижении 18-летнего возраста. До
наступления совершеннолетия потерпевший должен реализовывать
свое право на требование о возмещении ему имущественной компен-

сации вреда, причиненного преступлением, через своего законного
представителя либо прокурора. В
этом случае законные представители должны признаваться гражданскими истцами (или представителями гражданского истца), а прокуроры – нет, поскольку они действуют
от имени государства, реализуя
свои полномочия по надзору за соблюдением прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.
Отказ следователя (дознавателя) в признании лица гражданским
истцом допускается, если не установлена взаимосвязь между совершенным преступным деянием и
причиненным ущербом. В то же
время отсутствие при расследовании уголовного дела информации о
лице, совершившем преступление,
не может служить основанием для
отказа в признании гражданским
истцом.
Уголовно-процессуальное законодательство (ч. 4 ст. 44 УПК РФ)
наделяет гражданского истца достаточно широким спектром прав, реализуемых им в ходе уголовного судопроизводства для защиты своих
законных интересов. Основным из
них можно назвать право предъявить гражданский иск о компенсации причиненного вреда сразу после возбуждения уголовного дела и
до окончания судебного следствия в
суде первой инстанции. Некоторые
права гражданского истца совпада-
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ют с правами иных участников уголовного процесса (например, иметь
представителя, заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы,
участвовать в следственных действиях и т.д.). Поэтому в рамках
данной статьи мы уделим внимание
только тем правам гражданского
истца, реализация которых представляет определенную сложность в
правоприменительной практике.
Так, определенный интерес
представляет регламентация права
гражданского истца давать показания и объяснения на родном языке
или языке, которым он владеет (п. 5
ч. 4 ст. 44 УПК РФ), а также при согласии давать показания он должен
быть предупрежден о том, что они
будут использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе в случае его последующего отказа от них (п. 7 ч. 4 ст. 44
УПК РФ).
Реализация этих прав в правоприменительной
деятельности
играет огромную роль, особенно
при доказывании характера и степени вреда, причиненного преступлением, а также заявленного гражданского иска. Однако уголовнопроцессуальный закон (в ст. 74 УКП
РФ) не предусматривает в качестве
самостоятельного вида доказательств показания гражданского
истца (равно как и гражданского ответчика), что, на наш взгляд, безосновательно и значительно усложняет деятельность органов предвари-

тельного расследования по сбору
доказательств. Особенно этот законодательный пробел усложняет работу правоохранительных органов,
когда статус «потерпевшего» и
«гражданского истца» не совпадают
в одном лице (например, при причинении физического вреда здоровью гражданина гражданскими истцами по уголовным делам признаются представители медицинских
учреждений, оказавших медицинскую помощь потерпевшему и затративших средства на его лечение1). Полагаем, что ст. 74 УПК РФ
должна быть дополнена таким видом доказательств, как показания
гражданского истца и гражданского
ответчика [2, c. 30; 3, c. 44–46; 5, c.
18]. Согласимся с мнением О.А. Зелениной о том, что гражданский истец является активным участником
уголовного процесса, и отсутствие в
законе указаний на показания гражданс кого истца как на вид доказательств является ограничением его
конституционных прав [2, c. 30].
Кроме того, на наш взгляд,
гражданский истец, как участник
уголовного процесса, имеющий материальную заинтересованность в
разрешении уголовного дела по существу, должен также быть наделен
правом давать свои показания в су1

Авторами были опрошены 25 следователей СУ УМВД России ОП № 4, 6, 10 по г.
Хабаровску по 67 материалам уголовных
дел, находящихся в их производстве во
втором полугодии 2017 г.
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де, в том числе и посредством видеоконференцсвязи.
В юридической литературе по
этому вопросу справедливо отмечается, что на гражданского истца, с
одной стороны, распространяется
обязанность являться в судебное заседание (равно как и к следователю,
дознавателю), однако с другой стороны, он не вправе при этом ходатайствовать о своем удаленном участии в судебном разбирательстве
посредством видеоконференцсвязи.
Подобное
законодательное
ущемление интересов гражданского
истца нарушает его право на доступ
к правосудию.
Таким образом, отметим, что
для устранения освещенных нами
проблем в реализации гражданским
истцом своих прав и недопущения
их незаконного ограничения, необходимы изменения в действующем
уголовно-процессуальном законодательстве.
Полагаем целесообразно внести следующие изменения в нормы
УПК РФ.
Часть 2 ст. 74 УПК РФ предлагаем дополнить пунктом 21) показания гражданского истца, законного представителя гражданского истца, гражданского ответчика.
Часть 4 ст. 240 УПК РФ необходимо изложить в следующей ре-

дакции: свидетель, потерпевший,
гражданский истец, гражданский ответчик могут быть допрошены судом, в том числе по их ходатайству
посредством видеоконференц-связи.
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А.О. Мухаметжанов
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных тем – реформе уголовного процесса. Раскрываются основные аспекты, касающиеся дальнейшего совершенствования уголовно-процессуального законодательства.
Ключевые слова: уголовный процесс, защита прав человека, санкционирование, содержание под стражей, обмен доказательствами, электронное уголовное законодательство.

A.O. Mukhametzhanov
SEVERAL ASPECTS OF REFORMING
THE CRIMINAL PROCESS: INTERNATIONAL EXPERIENCE
AND PRACTICE OF APPLICATION
The article is devoted to one of the most urgent topics which is a reform of the
criminal process. The main aspects concerning further improvement of the criminal
procedural legislation are revealed.
Criminal procedure, protection of human rights, authorization, detention, exchange of evidence, electronic criminal law.

Уголовно-процессуальное
законодательство Республики Казахстан развивается в соответствии
с Концепцией правовой политики
Республики Казахстан на период с
2010 до 2020 г., утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 2009 г. [1].
В 2014 г. принят новый Уголовный и Уголовно-процессуальный
кодексы Республики Казахстан, основной целью которых явилась гуманизация уголовного законодательства
и создание оптимальной модели уголовного судопроизводства [2; 3].

Анализ международного законодательства, рекомендаций зарубежных экспертов и правоприменительной практики позволяет сделать вывод о необходимости принятия эффективных мер по дальнейшему совершенствованию уголовного процесса в целях улучшения
общемирового рейтинга Казахстана.
Особо актуальными данные
вопросы стали в связи с поручением
главы государства обеспечить работу по имплементации лучших практик и рекомендаций ОЭСР [4].
В рамках реализации поручения главы государства приказом
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Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан от 18
мая 2017 г. была образована межведомственная рабочая группа, по результатам работы которой подготовлен законопроект «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации процессуальных основ правоохранительной деятельности» [5].
Представленные
изменения направлены в первую очередь
на защиту прав человека в уголовном процессе, расширение судебного контроля, исключения дублирования и четкое распределение полномочий между органами расследования, прокуратурой и судом.
Рассмотрим более подробно
внесенные изменения:
1. Законопроектом
предусматривается передача в исключительное ведение судов санкционирования принудительного освидетельствования, отбора образцов,
НСД (негласных следственных действий) и залога.
Копии ходатайств следователя о санкционировании одновременно будут направляться прокурору. При этом прокурор вправе отменить незаконное постановление
следователя и уведомить об этом
судью, внести ходатайство о проведении судебного заседания по санкционируемому действию и там
озвучить свою позицию об имеющихся нарушениях, а если судеб-

ный акт уже вынесен, то в трехдневный срок направить ходатайство в апелляционную инстанцию
об отмене постановления следственного судьи.
Через прокурора в суд будут
направляться только три санкции –
содержание под стражей, домашний
и экстрадиционный аресты. Данные
меры максимально ограничивают
свободу и личную неприкосновенность граждан. Именно поэтому
прокуратура будет выступать дополнительным фильтром защиты
прав участников процесса.
Данная новелла соответствует международным стандартам в
сфере прав человека и находит отражение в законодательствах многих зарубежных стран. Так, ст. 8
Конвенции о защите прав человека
и основополагающих свобод [6], ст.
17 Международного пакта о защите
гражданских и политических прав
закрепляют постулат, что государство может вмешиваться в частную
жизнь человека только на основании законной процедуры, коей является судебный контроль [7].
Объем судебного контроля
над проведением НСД достаточно
большой: в Латвии все предусмотренные законодательством 11 мероприятий проводятся только по разрешению суда, на Украине – 9 из 12
[8; 9].
В Германии санкционирование всех следственных и процессуальных действий, ограничивающих
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конституционные права человека,
осуществляется судом. Исключением являются случаи задержания лица без санкции судьи на месте преступления, непосредственно после
преступления и если лицо нарушило
ранее избранную меру пресечения.
В Германии в случае, если преступление не выявлено, гражданину сообщают о состоявшихся в отношении него тайных следственных действиях с тем, чтобы он мог при
необходимости обжаловать их необоснованное проведение [10].
В
Эстонии
оперативнорозыскные мероприятия регламентируются в УПК и санкционируются судом за исключением санкции
на использование полицейского
агента [11].
2. Одной из новелл законопроекта является снижение срока
задержания с 72 до 48 часов, а в отношении несовершеннолетних – до
24 часов. В исключительных случаях срок задержания сможет длиться
72 часа: совершение особо тяжкого,
террористического или экстремистского преступления, преступления в
составе преступной группы, наркопреступления, преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних,
умышленного
преступления, повлекшего смерть
человека.
Содержание под стражей
ограничивает
основополагающее
право человека на неприкосновенность. Поэтому его применение

должно носить только исключительный характер.
В соответствии со ст.16 Конституции Республики Казахстан без
санкции суда лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более семидесяти двух часов.
При сокращении сроков задержания учитывался передовой
международный опыт. В статье 9
Международного пакта о гражданских и политических правах говорится о том, что «задержанное по
уголовному обвинению лицо в
срочном порядке доставляется к судье». На это указывает и Резолюция, принятая в 2013 г. Советом по
правам человека, которая призывает
государства: «обеспечить, чтобы
любое лицо, лишенное свободы,
имело оперативный доступ к компетентному суду с действенными полномочиями определять законность
задержания и выносить постановления об освобождении, если задержание или заключение под стражу
считается незаконным,
а также
оперативный доступ к адвокату в
соответствии со своими международными обязательствами» [12].
Общий срок доставления задержанных в суд в таких странах, как
Эстония, Латвия составляет 48 часов.
В Германии полиция должна доставить задержанного к судье без промедления, в любом случае не позже,
чем на следующий день после задержания, т.е. в течение 48 часов. В
УПК Грузии закреплен 48-часовой
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срок доставления задержанного в суд
с возможностью его продления в исключительных случаях.
В Италии прокурор должен в
течение 48 часов получить от судьи
санкцию на арест, иначе задержание
теряет законную силу [13].
Во Франции полиция может
задержать подозреваемого на срок
не более чем 24 часа для проведения допроса. Прокурор либо следственный судья могут продлить
срок задержания до 48 часов. По истечении этого срока подозреваемый
должен быть либо освобожден изпод стражи, либо оставлен под
стражей по решению судьи по
предварительному заключению. Такой порядок повышает защиту прав
человека от необоснованного задержания со стороны органов досудебного расследования, когда последние решение принимают самостоятельно [14].
Законопроектом также предлагается предусмотреть обязательность медосвидетельствования всех
задержанных лиц для установления
общего состояния здоровья и наличия телесных повреждений. Это
связано с тем, что подозреваемые и
обвиняемые зачастую жалуются в
прокуратуру и суд, что в период задержания подвергались пыткам со
стороны органов расследования с
целью дачи необходимых показаний. Данная поправка позволит уже
на ранних этапах следствия выявлять пытки и будет служить допол-

нительной гарантией защиты граждан от неправомерных действий сотрудников.
3. Прогрессивным
новшеством является введение обмена
сторонами доказательствами на стадии
окончания
расследования.
Только переданные другой стороне
материалы будут считаться допустимыми и могут быть использованы в суде качестве доказательств.
Но у стороны защиты сохраняется
право на «сокрытие» ключевого доказательства, которое она пожелает
представить только суду.
Конечно, на практике подозреваемому может оказаться выгоднее потребовать от адвоката раскрыть и это «ключевое» доказательство следователю, а не тянуть до
суда, так как если это алиби, то орган расследования будет вынужден
сам прекратить необоснованное
преследование. Соответственно, подозреваемый быстрее выйдет на
свободу, сократятся и его расходы
на оплату труда адвоката. Согласно
ст. 14 Международного пакта о
гражданских и политических правах
право на защиту является правом
обвиняемого, а не адвоката. Расширяя процессуальные права адвокатов, в первую очередь надо думать о
правах обвиняемого, так как первые
назначаются, чтобы действовать от
имени последнего. Не должно быть
предположений, что процессуальные права могут принадлежать
только адвокатам, а не обвиняемым.
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Среди зарубежных стран,
предусматривающих взаимное открытие доказательств сторонами
является Грузия. Согласно законодательству Грузии, адвокат вправе
на любой стадии уголовного процесса получить доступ к доказательствам, которые орган расследования планирует предоставить в суде. Ему должны быть предоставлены все имеющие доказательства как
обвинительного характера, так и
оправдательного. У органа расследования также появляется право получить доступ к материалам адвоката. Во всей этой процедуре есть одна особенность, те материалы, которые были сокрыты сторонами в
ходе такого обмена, в суде признаются недопустимыми.
Развивая институт состязательности, в рамках законопроекта
предлагается расширение полномочий адвокатов и гарантий защиты
конституционных прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в уголовном судопроизводстве. Это возможность адвокату через ходатайство к следственному судье «заставить» следователя провести те процессуальные действия, которые
необходимы для стороны защиты.
Таким подходом будут исключены
барьеры по сбору в рамках расследования уголовного дела всех
оправдывающих доказательств.
В Англии, чья система права
построена исключительно на принципах состязательности, широкими

полномочиями по сбору доказательств обладают адвокаты.
В Грузии, имплементировавшей в свой уголовно-процессуальный кодекс ряд элементов состязательной системы, адвокаты
наряду со следователями могут
проводить осмотры места происшествия, опросы лиц, назначать экспертизы и другие следственные
действия, через следственного судью обязать органы расследования
предоставлять необходимые материалы для экспертизы.
4. Революционной новеллой
законопроекта является использование возможности ведения электронного уголовного судопроизводства от регистрации преступления
до судебного разбирательства и исполнения наказания (Е-уголовное
дело). Новелла исключит возможности любых манипуляций со стороны правоохранительного органа и
суда, минимизирует коррупцию и
злоупотребления, искоренит волокиту и ускорит принятие окончательного решения.
Процессуальный прокурор
со своего автоматизированного рабочего места в онлайн режиме будет
видеть процессуальные решения
следователя, оценивать их законность, реагировать на нарушения,
пресекать факты незаконного освобождения от уголовной ответственности и фальсификации доказательств по делу, быстро согласовывать решения с судом и т.д.
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В настоящее время в нескольких регионах Казахстана совместно с органами уголовного преследования и судами уже успешно
ведется пилотный проект по цифровизации уголовного процесса на базе IT-разработок.
5. Законопроект предусматривает запрет на применение содержания под стражей по экономическим преступлениям за исключением случаев, когда они связаны с
рейдерством, легализацией имущества, полученного преступным путем, изготовлением либо сбытом
поддельных денег и ценных бумаг,
принуждением к совершению сделки, контрабандой, созданием финпирамид и организованной преступностью, а также если лицо пыталось
скрыться от следствия и суда.
С ноября 2016 г. в целях защиты бизнеса от необоснованного
вовлечения в уголовный процесс
приказом Генерального прокурора
Республики Казахстан предусмотрен запрет на регистрацию в ЕРДР
(Единый реестр досудебных расследований) заявлений и сообщений, в
которых отсутствуют сведения о
нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе,
подтвержденные актами проверок,
ревизий, аудита и другими, когда их
наличие является обязательным
признаком уголовного правонарушения, и заявлений и сообщений о
нарушениях, основанных на неис-

полнении или ненадлежащем исполнении
гражданско-правовых
сделок, совершенных в письменной
форме и не признанных судом недействительными, мнимыми или
притворными. Это ограничение не
распространяется на случаи подачи
коллективных, многочисленных заявлений о недобросовестном исполнении договорных обязательств.
Таким образом, законопроект данную норму с подзаконного
уровня поднимает на законодательный уровень, как успешно зарекомендовавшую себя на практике,
позволившую за последний календарный год наряду с другими эффективными мерами в разы снизить
уголовные репрессии против предпринимателей.
6. Вводится институт уведомления лица о проведенном в отношении него негласном следственном действии и возмещении
вреда при признании их незаконными в судебном порядке. Данная
норма направлена на снижение репрессивности уголовного процесса,
а также улучшение положения лиц,
в отношении которых ведется уголовное преследование. Это дает им
возможность последующего обжалования действий полиции в суд.
Изучен мировой опыт в этой
области. Так например, законодательство Германии предусматривает
обязательное уведомление лиц, в
отношении которых проводились
«тайные мероприятия».

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

61

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

1 (84) 2018

7. Законопроектом вводится
уведомление собственника о временном ограничении на распоряжение имуществом и обязанность следователя по истечении 10 суток
снять ограничение, если он не принял решение об обращении к следственному судье за санкцией на
арест имущества. В настоящее время эта процедура в законе не урегулирована, что приводит к жалобам
не только со стороны подозреваемых или обвиняемых, но и других
лиц, не вовлеченных в сам процесс,
поскольку закон в некоторых случаях предусматривает возможность
наложения ареста и на имущество
таких лиц.
8. Предлагается ввести институт приказного производства, в
соответствии с которым дознаватель вправе направить дело об уголовном проступке и преступлении
небольшой тяжести напрямую в
суд, если подозреваемый признает
вину, не оспаривает имеющие доказательства и санкция статьи УК РК
в качестве основных наказаний
предусматривает штраф. При этом
обязательно согласие потерпевшего,
гражданского истца и гражданского
ответчика. Суд рассматривает дело
без судебного заседания с вынесением приговора и назначением
наказания в виде штрафа.
Все дела об уголовных проступках органы расследования будут направлять напрямую в суд с
одновременным направлением ко-

пии протокола прокурору. Прокурор будет участвовать в судебном
разбирательстве. Дознаватель вправе ограничиться собранными доказательствами, если установленные
обстоятельства не оспариваются
подозреваемым, его адвокатом, потерпевшим. Это делается в целях
упрощения и ускорения неоправданно громоздкого досудебного
расследования по уголовным проступкам.
В Эстонии, если прокурор по
делу о малозначительном преступлении посчитает возможным применить в качестве основного наказания денежное взыскание, он вправе ходатайствовать перед судом о
рассмотрении дела в порядке приказного производства. При согласии
обвиняемого и его защитника с
приказным производством суд, согласившись с доводами о доказанности обвинения и о мере наказания, выносит обвинительный приговор без проведения судебного заседания с назначением наказания в
виде штрафа. В свою очередь Эстония заимствовала этот опыт из
УПК Германии.
Законопроект содержит и
ряд других позитивных новелл.
Вместе с тем отметим, что резерв
для дальнейшего совершенствования казахстанского правосудия, основанного на международных стандартах и опыте передовых стран,
остается достаточно емким. Но для
этого необходим целостный, научно
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обоснованный и тщательно выверенный подход.
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Н. В. Поляков
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ УСПЕШНОГО РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ПО СТАТЬЕ 172 УК РФ
В статье проанализированы мнения различных авторов относительно
того, что следует понимать под незаконным обналичиванием денежных
средств, на основе которых сформулировано определение, наиболее полно отражающее сущностные признаки этого явления.
Ключевые слова: экономические преступления; незаконное обналичивание
денежных средств; незаконная банковская деятельность; фирмы-однодневки;
расчетный счет; денежные средства.

N. V. Poliakov
ON THE ISSUE OF THE NEED TO FORMALISE THE CONCEPT
OF ILLEGAL FUNDS CASHING FOR THE SUCCESSFUL CRIME
DETECTION AND CRIME INVESTIGATION OF CASES INITIATED
UNDER ART. 172 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN
FEDERATION
The article analyzes the various authors’ opinions
related to the meaning of
concept “illegal funds cashing” on the basis of which a definition is formulated. It fully reflects the essential features of this phenomenon and can be used in its interpretation.
Keywords: economic crime; illegal funds cashing; illegal banking activity;
short-lived companies; settlement account; monetary funds.

Анализ деятельности органов
предварительного следствия и суда
показывает, что правоприменители
довольно часто сталкиваются с существенными проблемами при реализации норм уголовного права в
сфере экономической деятельности,
что в первую очередь связано с использованием бланкетных диспозиций, отправляющих к другим нор-

мативным правовым актам, в которых содержатся размытые формулировки тех или иных понятий либо
вообще отсутствуют таковые. Исключением из данного правила не
стала и ст. 172 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за осуществление незаконной
банковской деятельности и отсылающая к Федеральному закону от 2
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декабря 1990 г. № 395-1 «О банках
и банковской деятельности» [1].
В последние годы отмечается
существенное увеличение числа
уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по
данной статье, что связано с имеющимися пробелами в уголовном и
налоговом законодательстве, которые позволили лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, создать целую преступную сеть вывода денежных средств
в теневой сектор экономики.
«Исходя из общей практики
расследования уголовных дел, возбужденных по ст. 172 УК РФ органами предварительного следствия
МВД РФ, самыми распространенными операциями в настоящее время при осуществлении незаконной
банковской деятельности являются
обналичивание денежных средств,
т. е. инкассация и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, а также транзитирование
денежных средств, т. е. осуществление переводов денежных средств
по поручению физических и юридических лиц. Такая деятельность
по своей сути является осуществлением банковских операций, за которые “обнальщики” получают свой
нелегальный доход, в зависимости
от сумм денежных средств, перечисленных на расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций. В данном случае данную незаконную банковскую деятельность

осуществляют лица, незаконно создавшие фиктивные организации и
использующие их, либо лица, которым данные фиктивные организации подконтрольны и чьи расчетные счета они используют для обналичивания и транзитирования денежных средств по заказу своих
клиентов, стремящихся уклониться
от уплаты налогов и получить “черный нал”» [8, с. 140].
Поразительно, но несмотря на
популярность такой преступной деятельности, до настоящего времени
в законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное
определение понятия, что порождает множество проблем у правоприменителей, занимающихся расследованием уголовных дел.
«Перед возбуждением уголовного дела следователю приходится
изучить массу нормативных правовых актов, регулирующих банковскую деятельность, и в частности
Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. № 395-1 “О банках и банковской деятельности”, но и это зачастую не помогает разобраться в том,
что следует понимать под незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств, которое не относится ни к одной из
банковских операций, указанных в
законе. Следователям приходится
анализировать судебную практику,
чтобы разобраться в запутанных преступных схемах и определить, в чем
же заключается объективная сторона
расследуемого преступления. На эту
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работу тратится большое количество
времени, так необходимого для проведения неотложных следственных
действий, которые необходимо произвести в кратчайший срок после
возбуждения уголовного дела» [1; 7,
с. 263].
Целью статьи является анализ
различных точек зрения, высказанных учеными, которые занимались
познанием процесса незаконного
обналичивания денежных средств,
для того, чтобы на их основе и с
учетом практики расследования
уголовных дел данной категории
сформулировать более полное и
точное определение, которое впоследствии может быть использовано
правоприменителями.
Для достижения цели необходимо разобраться, в чем же заключается опасность незаконного обналичивания денежных средств.
В результате данных незаконных действий причиняется вред
охраняемым законом интересам, который выражается в «неподконтрольной массе наличных денежных
средств, попавшей в теневой оборот
и используемой представителями
криминального мира для дачи взяток, подпитки “откатных” и других
коррупционных схем» [9, с. 262].
Так, по данным Центрального банка
Российской Федерации объем обналичивания по итогам 2015 г. составил около 700 млрд руб. [15].
Кроме того нельзя не отметить, что незаконное обналичивание
денежных средств существенно
нарушает конституционные права

граждан. Ни для кого не секрет, что
те работники, которые трудоустроены неофициально, как правило,
получают заработную плату от работодателей в так называемых конвертах и зачастую не задумываются
о том, что за них не производятся
необходимые отчисления в пенсионный фонд, что это влияет на уровень их последующей пенсии.
А.В. Кикоть совершенно верно
указывает на то, что «уклонение от
уплаты налогов, выплата “серых”
зарплат, вознаграждения коррумпированным чиновникам, хищение
бюджетных денежных средств – все
эти явления современной предпринимательской деятельности производны от незаконного обналичивания
и вывода денег за границу» [4, с. 11].
«В настоящее время лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью, продолжают
совершенствовать старые, а также
создавать новые схемы по обналичиванию и транзитированию денежных средств. К сожалению, данные услуги продолжают пользоваться популярностью среди руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих получить “черный нал” с целью уклонения от уплаты налогов»
[7, с. 98].
Чтобы сформировать представление о таком понятии, как незаконное обналичивание денежных
средств, необходимо проанализировать мнения различных авторов, занимавшихся изучением этого преступного деяния.
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Так, например, О.В. Ярославская под обналичиванием денежных
средств понимает «перевод банком
безналичных денежных средств в
наличные посредством получения
клиентом банка таких денежных
средств с расчетного или иных счетов в банке» [13, с. 317].
Подобной точки зрения придерживается и М.Ю. Немцев, который отмечает, что «обналичивание
денежных средств как термин гражданского оборота используется в законодательстве и подразумевает легальную деятельность хозяйствующих субъектов, предполагающую
перевод безналичных денежных
средств, находящихся на расчётных
счетах организаций и индивидуальных предпринимателей в кредитных
организациях, в наличные. Вместе с
тем уже длительное время это понятие всё больше используется для
определения преступных проявлений как на бытовом уровне, так и в
следственной и судебной практике»
[6, с. 229].
С точки зрения правоохранительной деятельности нас больше
интересует второй аспект, который
подразумевает под собой противоправную деятельность, сопряженную
с получением незаконного дохода.
Как справедливо отмечает
М.С. Шклярук, «термин обналичивание в современной России носит
ярко выраженный негативный, противозаконный оттенок, связанный с
созданием “черной кассы”. Подоб-

ный термин известен правоохранительным органам и России, и Европы, но если в Европе “черная касса”
представляет собой обезличенные
счета, то в России в 99 % случаев
это наличные деньги, что и привело
к появлению термина “обналичивание”» [12, с. 56].
Данный факт подтверждается
материалами уголовных дел, возбужденных по ст. 172 УК РФ и рассмотренных судами, где установлено, что
основной целью лиц, занимающихся
незаконной банковской деятельностью, является перевод безналичных
денежных средств в наличную форму
для передачи их своим клиентам, которые стремятся уклониться от уплаты налогов, для чего им и требуется
неучтенная масса наличных денежных средств [14].
А.А. Адамов в своей статье
указывает, что «незаконное обналичивание денежных средств это вид
незаконной экономической деятельности и негативное социальное явление, а также действия, совершаемые
хозяйствующими субъектами (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) с целью
уклонения от уплаты налогов и получения
наличных
денежных
средств, не отраженных в официальных бухгалтерских документах хозяйствующего субъекта» [2, с. 58].
В данном случае необходимо
констатировать, что юридические
лица согласно отечественному уголовному закону в принципе не могут
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быть субъектами преступления, а от
их имени действуют не сами лица,
занимающиеся незаконным обналичиванием денежных средств, а их
непосредственные клиенты, т. е. руководители данных юридических
лиц (индивидуальные предприниматели), которые и преследуют цель
уклониться от налогообложения.
Т.С. Фетисенкова под незаконным обналичиванием понимает «финансовую операцию по переводу денежных средств из безналичной
формы в наличную, незаконный характер которой может быть обусловлен исключительно противоправностью умысла лица, совершающего
такую операцию, незаконностью целей, которые лицо намеревается достигнуть, совершая указанную финансовую операцию» [11, с. 117].
Как верно было отмечено,
прежде всего целью лица, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств, которую он
намеревается достигнуть, является
именно получение им незаконного
дохода в виде заранее обговоренного процента от суммы незаконно
обналиченных денежных средств.
В учебном пособии «Методика расследования налоговых преступлений» под редакцией профессора А.А. Кузнецова обналичивание
характеризуется как «перевод налогоплательщиком-клиентом
своих
денег в безналичной форме на банковский счет фирмы-однодневки в
обмен на фиктивный отчет о проде-

ланной работе, а затем получение
их назад уже в форме неучтенных
(“черных”) наличных» [5, с. 19].
Представляется, что вышеуказанное определение может использоваться только при квалификации
действий лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 199
УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации», а
применительно к ст. 172 УК РФ
данные лица будут являться только
клиентами (заказчиками) незаконного обналичивания денежных
средств, поэтому его использование
при расследовании данного состава
преступления будет неверным.
В Большом юридическом словаре А.Б. Борисова под обналичиванием
понимается
«проведение
внешне законных операций по движению денежных средств от заказчика
(обладателя
безналичных
средств) через специально созданных юридических лиц к физическому или юридическому лицу, снимающему эти средства в наличной
форме и в заранее разработанной
последовательности (в целях сокрытия их источника и бенефициара)»
[3, с. 167].
Среди недостатков данного
определения можно назвать то, что
в нем не учитываются способы
осуществления незаконного обналичивания денежных средств с помощью расчетных счетов индивидуальных предпринимателей, что на
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сегодняшний день является весьма
распространенной схемой.
Безусловно, заслуживает внимания мнение И.Н. Соловьева, который дает более широкое понятие
незаконного обналичивания, под
которым понимает «осуществление
формально соответствующих закону действий, направленных на перемещение денежных средств в безналичной форме через одно или несколько юридических лиц в заранее
разработанной последовательности
и создающих возможности снятия
данных денежных средств в наличной форме в пользу заинтересованных лиц. При этом попутно решается задача сокрытия информации о
лицах, заинтересованных в получении наличных денежных средств, а
также о лицах, разрабатывающих и
обслуживающих схемы по обналичиванию, и получающих от этого
доход в виде определенных процентов с переводимых из безналичной в
наличную форму сумм» [10, с. 10].
Если говорить о формально
соответствующих закону действиях
лиц, направленных на перемещение
денежных средств, то здесь необходимо помнить, что данные действия
являются формально законными
только для банковских работников,
которые не вникают в суть преступной схемы и полагают их совершение соответствующими закону. Таким образом, расчетные счета организаций и индивидуальных предпринимателей открытые в банке ис-

пользуются только как связующее
звено и механизм перевода денежных средств из безналичной формы
в наличную, но с точки зрения уголовного закона подобные операции
являются противозаконными.
В качестве достоинств двух
вышеуказанных определений нельзя
не отметить, тот факт, что лица, занимающиеся незаконной банковской деятельностью, и их клиенты
стремятся придать легальный вид
своим незаконным действиям. Для
чего ими широко привлекаются
фирмы-однодневки, а также в ходе
разговоров используется определенный сленг, где незаконное обналичивание денежных средств может
обозначаться жаргонизмом «обнал».
Для определения наличия признаков маскировки содержательных
элементов, используемых в ходе
разговоров, следователям приходиться назначать трудоемкие лингвистические судебные экспертизы,
где у экспертов тоже возникает масса проблем, связанных с тем как
трактовать данные слова. В связи с
этим считаем, что законодательное
закрепление такого определения,
как незаконное обналичивание денежных средств поможет экспертам
при даче заключений по находящимся у них в производстве экспертизам, когда они будут определять
значения замаскированных элементов речи.
На основании изложенного
можно вполне определенно утвер-
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ждать, что в настоящий момент среди ученых существует достаточно
большое количество мнений о том,
что следует подразумевать под незаконным обналичиванием денежных средств, но ни одно из них, по
мнению автора, не может являться
основополагающим и использоваться законодателем вследствие отражения не всех признаков данного
противоправного деяния.
Между тем вариативность такого понятия, как незаконное обналичивание денежных средств, отсутствие четкого определения вызывает
в правоприменительном процессе
путаницу и допускает возможность
субъективного усмотрения, что может являться причиной нарушения
прав и свобод граждан.
Вышеуказанный анализ позволяет автору с учетом всех позиций и выявленных недостатков
сформулировать определение, которое в полной мере отражает суть незаконного обналичивания денежных
средств и может быть использовано
при толковании, а именно: это
умышленная противоправная деятельность лица, осуществляемая с
помощью расчетных счетов подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных
предпринимателей,
действующих без соответствующей
регистрации или без специального
разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (банковских операций), заключающаяся в переводе безналичных

денежных средств заказчика в
наличную форму с использованием
законно действующих кредитнофинансовых учреждений и оформлением документов, создающих видимость внешне законных операций, преследующая цель передачи
заказчику наличных денежных
средств и получения за совершение
данных действий дохода (процента)
от суммы незаконно обналиченных
денежных средств.
Резюмируя, отметим, что в
научных кругах предлагается решить
эту проблему в кратчайший срок путем принятия постановления пленума Верховного Суда РФ с целью разрешения имеющихся спорных вопросов, которые возникают при вынесении судебных решений по уголовным делам, возбужденным по ст. 172
УК РФ. Его принятие поставило бы
точку в спорах о том, что следует понимать под незаконным обналичиванием денежных средств, и привело
бы к единообразной правоприменительной практике.
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С. Б. Россинский, А.П. Шумская
О ПРАКТИКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА С МАТЕРИАЛАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
(В ПОРЯДКЕ СТАТЕЙ 216–218 УПК РФ)
В статье рассматриваются отдельные прикладные проблемы, возникающие в практике ознакомления заинтересованных участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела перед его направлением в суд с обвинительным заключением.
Основываясь на доктринальных положениях уголовно-процессуальной
науки, учитывая современные тенденции в уголовно-процессуальном законодательстве, авторы предлагают собственные варианты решения указанных проблем, которые, по их мнению, помогут оптимизировать следственную практику и повлиять на подлинную реализацию прав участников уголовнопроцессуальной деятельности.
Ключевые слова: защитник, обвиняемый, ознакомление с материалами уголовного дела, окончание предварительного расследования, следователь.

S. B. Rossinskiy, A. P. Shumskaya
ABOUT THE PRACTICE OF FAMILIARIZING CRIMINAL
PROCEEDINGS SUBJECTS FROM THE CRIMINAL CASES
MATERIALS (ART. 216-218 RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE
CODE)
This article discusses the individual applied problems arising in the practice of
acquainting interested parties of criminal proceedings with criminal case materials
before sending them to the court with the indictment.
Based on the doctrinal provisions of the criminal procedure science, taking into
account modern trends in criminal procedural law, the authors offer their own solutions to these problems which, in their opinion, will help to optimize investigative
practice, will affect the real implementation of the rights of participants of criminal
procedure activity.
Keywords: defense lawyer, accused, acquaintance with the materials of the criminal case, completion of the preliminary investigation, investigator.

Ознакомление заинтересованных участников уголовного судопроизводства со всеми материалами
уголовного дела – это один из важнейших этапов сложной и много-

элементной процедуры окончания
предварительного следствия с обвинительным заключением. Несмотря на кажущийся сугубо технический характер, обременительные
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формальности, нередко сильно затягивающие время проведения заключительного периода досудебного
производства, ознакомление с материалами уголовного дела представляет собой одну самых существенных правовых гарантий, направленных на обеспечение прав и законных интересов обвиняемого, его
защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей.
Так, во-первых, в данном механизме находит отражение конституционная норма, предполагающая
право каждого на ознакомление с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы (ч. 2 ст. 24 Конституции РФ).
Во-вторых, согласно, п. 12 ч. 2
ст. 42, п. 12 ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 45, п.
12 ч. 4 ст. 47, п. 7 ч. 1 ст. 53, п. 9 ч. 2
ст. 54 и ч. 2 ст. 55 УПК РФ любой
заинтересованный участник по завершении досудебного производства наделен правом ознакомления
со всеми материалами уголовного
дела. Как отмечается в литературе,
подобная возможность, с одной
стороны, позволяет ему подготовиться к реализации своих процессуальных функций в последующем
судебном разбирательстве, а с другой – добиться полного и объективного установления всех обстоятельств уголовного дела посредством
заявления обоснованных ходатайств
[8, c. 30]. Эти права, в свою очередь,

порождают соответствующую обязанность следователя представить
указанным лицам для ознакомления
все материалы уголовного дела за
исключением отдельных сведений,
засекреченных в порядке ч. 9 ст. 166
УПК РФ.
И, в-третьих, окончание предварительного расследования вообще
представляет собой некий переломный
момент
всей
уголовнопроцессуальной деятельности. Ведь
во время завершения досудебного
судопроизводства и передачи уголовного дела в суд происходит не
просто смена стадии уголовного
процесса, здесь меняется целая
«юрисдикционная
формация»,
наступает новая «эпоха», «эра» развития уголовно-процессуальных отношений. Досудебные механизмы,
связанные с полуинквизиционной
формой деятельности органов дознания и предварительного следствия, производимые в условиях
тайны, письменности, правового доминирования обвинения над защитой и т.д., полностью меняются на
принципиально иные, обусловленные современными подходами к реализации судебной власти. В данный
момент начинается качественно новый этап процессуальной деятельности, проистекающий при соблюдении устности, гласности, состязательности, равноправия сторон и
иных общих условий судебного разбирательства, обеспечение которых
невозможно без некой «правовой
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прозрачности», без полноценного
усвоения заинтересованными участниками сведений, содержащихся в
материалах уголовного дела.
Таким
образом,
механизм
ознакомления с материалами уголовного дела выступает существенной гарантией процессуальных прав
участвующих лиц и соблюдения
принципов уголовного судопроизводства, в первую очередь, состязательности. Он позволяет обеспечивать осведомленность участников
уголовного судопроизводства о результатах процессуальной деятельности, об информации, аккумулируемой в материалах уголовного дела.
Являясь одним из этапов окончания
предварительного следствия с составлением обвинительного заключения, он предопределяет возможность формирования (по мнению
некоторых авторов, выяснения [1,
c. 57]) собственной (представляемой) позиции обвиняемого, защитника, потерпевшего и других заинтересованных лиц по отношению к
дальнейшему развитию уголовнопроцессуальных отношений в судебном заседании.
Вместе с тем, будучи достаточно подробно исследованным на
доктринальном уровне [5, c. 798–
803; 7, c. 149–155; 8, c. 30–46 и многие другие работы], имея достаточно
устоявшуюся
нормативноправовую базу, механизм ознакомления с материалами уголовного
дела остается не лишенным целого

ряда сугубо практических проблем
и недостатков, существенно затрудняющих как эффективность работы
органов предварительного следствия, так и реализацию вышеуказанных правовых гарантий, направленных на обеспечение прав заинтересованных участников судопроизводства.
Одной из них является проблема систематизации представляемого
для ознакомления уголовного дела.
Вполне очевидно, что содержащееся в ч. 1 ст. 217 УПК РФ предписание о прошитом и пронумерованном виде материалов дела вовсе не
предполагает сугубо техническое
требование, связанное с формированием из разрозненных документов (протоколов, постановлений и
т.д.) готовых и аккуратных томов. В
противном случае эта норма не заключала бы в себе «высокого» правового смысла и не требовала бы
регламентации на уровне феодального закона. Представляется, что
подобные прошивание и нумерация
как бы завершают длительную и
сложную процедуру систематизации всех имеющихся в распоряжении следователя материалов, которая начинается в момент возбуждения уголовного дела.
Систематизация – это структурированное оформление уголовного
дела в целом, а также отвечающее
уголовно-процессуальным требованиям оформление каждого из приобщенных к делу документов. В
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следственной практике выработано
три основных способа систематизации материалов уголовных дел:
хронологический, тематический и
смешанный [3, c. 212]. Хронологический способ представляет собой
распределение материалов по времени проведения следственных и
иных процессуальных действий, по
мере поступления соответствующих
документов следователю. На практике подобный способ применятся
достаточно редко, как правило, по
несложным одноэпизодным уголовным делам с участием одного обвиняемого.
Тематический способ предполагает группирование материалов
уголовного дела по эпизодам преступной деятельности. Этот метод
применяется гораздо чаще; он получил широкое применение при
расследовании более сложных, в
частности многоэпизодных преступлений, при проведении расследования следственной группой в
порядке ст. 163 УПК РФ и т.д.
Наибольшее распространение в
следственной практике получил
именно смешанный способ систематизации материалов уголовного
дела, сочетающий в себе хронлогический и тематический способы.
Данный метод может характеризоваться различными вариантами систематизации материалов уголовного дела: а) по отдельным этапам и
процедурам досудебного производства (материалы о возбуждении де-

ла, о продлении сроков предварительного следствия, о приостановлении и возобновлении дела и т.д.);
б) по отдельным следственным или
иным процессуальным действиям
(материалы допросов свидетелей,
обысков, выемок, следственных
экспериментов, судебных экспертиз
и т.д.); в) по отдельным участникам
(материалы по признанию потерпевшим, гражданским истцом, ответчиком, по задержанию подозреваемого, по привлечению в качестве
обвиняемого и избранию (продлению или изменению) меры пресечения и т.д.); г) по отдельным доказательствам (вещественные доказательства, документы) и др.
Примечательно, что законодатель не предусматривает четких
правил систематизации материалов
уголовного дела. Хотя в некоторых
случаях, обусловленных строгой зависимостью одних документов (материалов) от других, такая последовательность если и прямо не определена в законе, то по крайней мере
четко вытекает из его смысла.
Например, согласно ч. 8 ст. 166
УПК РФ материалы дополнительной фиксации хода и результатов
следственного действия (фотографии, чертежи, планы, схемы) должны содержаться совместно с соответствующим протоколом. Материалы осмотра или обыска в жилище
надлежит совмещать с материалами
судебных заседаний, направленных
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на получение соответствующих
разрешений и т.д.
Во всем остальном систематизация материалов уголовного дела обусловлена свободой выбора следователя и зависит от индивидуальных
объективных и субъективных факторов: от вида преступления, от объема
и характера материалов дела и, наконец, от вкусовых приоритетов того
или иного следователя. Вместе с тем
правило свободы формирования материалов уголовного дела не должно
приводить к бессистемному хаосу;
выбирая тот или иной способ систематизации, следователям надлежит
помнить о ее главной цели – обеспечении определённой логической последовательности
представленных
материалов для потенциальных читателей, в частности для заинтересованных участников при ознакомлении с уголовным делом в порядке ст.
216–217 УПК РФ. Кроме того, необходимо принимать во внимание и
сложившуюся практику по систематизации материалов уголовных дел в
тех или иных регионах или в отдельных следственных подразделениях.
Еще одна проблема, возникающая в практике ознакомления с
материалами уголовного дела, связана с достаточно часто встречающимися случаями явного затягивания данной процедуры. Ввиду целого ряда установленных ст. 217 УПК
РФ
процессуальных
гарантий
(например, возможности выбора
совместного или раздельного озна-

комления обвиняемого и защитника, права на повторное обращение к
любому тóму уголовного дела, права на выписывание любых сведений
в любом объеме, запрета на ограничение времени ознакомления и т.д.)
следователи нередко становятся заложниками правовых злоупотреблений, допускаемых как обвиняемыми, так и, к великому сожалению, некоторыми защитниками.
Причем причины такого поведения
весьма разнообразны: от возможности получения какой-либо правовой
выгоды (например, ввиду предстоящего истечения сроков давности
привлечения к уголовной ответственности) до банального «процессуального хулиганства», желания
выразить свое явное пренебрежение
к органам предварительного следствия и порядку уголовного судопроизводства.
Конечно, законодатель предусматривает определённые средства
для борьбы с подобными злоупотреблениями. Так, согласно ч. 3 ст.
217 УПК РФ в случае явного затягивания обвиняемым и (или) его
защитником ознакомления с материалами уголовного дела в судебном порядке может быть установлен определённый временной лимит, грозящий принудительным
прерыванием этой процедуры. Вместе с тем, судя по результатам различных эмпирических исследований, данная практика не имеет широкого распространения по целому
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ряду причин. Во-первых, она предполагает достаточно сложный и забюрократизированный
порядок,
связанный с необходимостью получения судебного решения. Вовторых, правовая гипотеза ч. 3 ст.
217 УПК имеет весьма неопределённый, расплывчатый характер;
она не содержит четких правовых
критериев в отношении категории
«явное затягивание» [2, с. 408]; допускает неоднозначное толкование
и, таким образом, кроет в себе противоположную опасность – возможность злоупотреблений, но уже
со стороны следователей. Втретьих, указанная специальная
норма по замыслу законодателя является не столько правилом, сколько исключением из правил, и уже
изначально не нацелена на повсеместное применение. И, наконец, вчетвертых, ее неправильное использование является прямым основанием для возвращения судом уголовного дела назад прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, которое в условиях современной практики является не чем иным, как неким «квазидоследованием». Поэтому с учетом
вышеуказанной правовой неопределённости гипотезы ч. 3 ст. 217 УПК
РФ, сугубо оценочного характера
категории «явное затягивание» следователи, не желая лишний раз связываться с обращением в суд, боясь
впоследствии навлечь на себя гнев
прокурора из-за возвращенного
уголовного дела в порядке ст. 237

УПК РФ и быть в связи с этим подвергнутым дисциплинарному взысканию, просто идут на поводу у обвиняемых, отказываясь от установления лимита на их ознакомление с
материалами уголовного дела.
В настоящее время указанная
проблема имеет несколько вариантов своего решения. В частности, на
практике давно применяется прикладная технология, заключающаяся в составлении некого графика
ознакомления с материалами уголовного дела, позволяющего, по
крайней мере, поверхностно проанализировать, оценить общую динамику ознакомления, и, таким образом, сделать вывод о наличии или
отсутствии фактов злоупотребления. График может приобщаться в
качестве приложения к протоколу
ознакомления с материалами уголовного дела (например, такая
практика существовала в бытность
одного из авторов настоящей статьи
следователем СУ ГУВД г. Москвы).
В иных ситуациях график может не
приобщаться к материалам уголовного дела, а храниться у следователя для «подстраховки» вплоть до
полного завершения производства
по данному делу.
Другим вариантом решения
указанной проблемы является изменение действующей редакции ч. 3.
ст. 217 УПК РФ в целях придания
более определённого правового
смысла категории «явное затягивание». Так, А.Н. Игнатьев предлагает
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установить четкие законодательные
критерии этого самого явного затягивания. Он полагает, что под явным затягиванием времени ознакомления с материалами уголовного
дела следует понимать не подлежащее сомнению, очевидное затягивание обвиняемым и (или) его защитником
непрерывного
процесса
ознакомления с материалами уголовного дела с момента его начала,
выраженное: а) в необоснованном,
без уважительной причины уклонении от ознакомления более двух
раз; б) в ограниченно кратком прочтении или осуществлении копирования и фотографирования менее
одного тома уголовного дела в день;
в) в непродолжительном менее одного часа в день времени ознакомления, при условии прочтения или
копирования,
фотографирования
менее установленного объема уголовного дела в день; г) в обращении
повторно к любому из ранее копированных и фотографированных в
полном объеме томов уголовного
дела более трех раз [4, с. 211].
Возможно, что рассмотренные
варианты и имеют свое право на
существование. Возможно, что составляемые на практике графики
ознакомления и уменьшают риски
злоупотреблений в части ознакомления с материалами уголовного
дела. Возможно, что предлагаемые
учеными изменения процессуального законодательства также несут позитивный смысл и в перспективе

окажут положительное влияние на
следственную практику. Однако
думается, что они не способны полностью устранить существующих
проблем, поскольку все равно не в
состоянии увести правоприменителя от оценочного характера категории «явное затягивание». Кроме того, предлагаемые А.Н. Игнатьевым
законодательные изменения обременены множеством непонятно каким образом сконструированных
формальных показателей: более
двух раз; менее одного часа; три и
более обращений и т.д. А подобный
подход невольно приведет к частичной реставрации недопустимых
нынче правил формальной оценки
доказательств, что по известным
причинам вызовет еще более негативные практические последствия.
В этой связи представляется
возможным лишь один вариант решения данной проблемы – практически полная законодательная ликвидация существующего порядка ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела
как явного правового анахронизма. У
нас вообще вызывает недоумение какая-то странная бессистемность законодательной политики, выраженная, в частности, в совершенно разных временных подходах к различным механизмам и формам уголовно-процессуальной
деятельности.
Если некоторое положения УПК РФ
идут в ногу со временем или даже с
небольшим опережением (например,
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нормы о возможности допросов посредством видеоконференцсвязи, о
замене понятых видеозаписью и т.д.),
то другие в прямом смысле «застряли
в прошлом веке» и в современных
условиях не имеют никакого практического значения. Таковой, например, нам видится предусмотренная ч.
8 ст. 166 УПК РФ норма об использовании в процессе доказывания фотонегативов или кинолент. Таковой
же представляется и норма, предусмотренная ст. 217 УПК РФ, предполагающая ручное переписывание обвиняемым и его защитником материалов уголовного дела.
Один из авторов настоящей
статьи прекрасно помнит те времена
20-летней давности, когда подобные
технологии имели повсеместное
распространение, обвиняемые и защитники часами, сутками, месяцами конспектировали уголовные дела, а наиболее материально обеспеченные участники приносили с собой в следственные отделы портативные ксерокопировальные аппараты для фиксации самых важных
процессуальных документов.
Но сегодня в условиях повсеместного распространения и абсолютной доступности цифровой фототехники вряд ли можно найти
хоть одного обвиняемого (тем более, адвоката), который не воспользуется правом на использование
технического средства, не сфотографирует материалы уголовного
дела на цифровую фотокамеру или

смартфон, а будет тратить время,
переписывая их вручную. При подобном подходе вся сложная правовая процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела, предполагающая вышеназванные гарантии,
просто теряет всякий смысл и подлежит замене более эффективным
техническим приемом – снятием
копий материалов уголовного дела
посредством фототехники. А необходимое для этого время (примерное количество листов в час или томов в день) может быть легко рассчитано опытным путем.
Предвосхищая
возможную
критику нашей позиции, особенно
со стороны так называемых представителей либеральной общественности, во всем видящих лишь
«возвращение 1937 года» и ущемление прав личности, отметим, что
у любой процессуальной гарантии
все-таки есть какая-то разумная
граница; гарантия не должна превращаться в правовую догму. В
противном случае существующая
норма об ознакомлении и переписывании материалов уголовного дела тоже станет «не достойной» позитивной оценки ввиду хотя бы того, что кто-то из участников процесса может оказаться неграмотным, банально не умеющим читать
или писать.
Однако если даже сугубо теоретически предположить, что в поле
зрения органов предварительного
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следствия попадут лица, которые будут лишены (как самостоятельно, так
и через адвоката) возможности воспользоваться цифровой фототехникой, то этот пробел вполне устраним
посредством введения дополнительной специальной гарантии, например, права на заявление ими соответствующего ходатайства, предлежащего рассмотрению и разрешению
следователем в общем порядке.
И наконец, последняя практическая проблема связана с выполнением следователем требования об
обеспечении осуществления своих
прав непрофессиональными участниками (обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом и ответчиком) при ознакомлении с материалами уголовного дела, которое
напрямую вытекает из ч. 1 ст. 11
УПК РФ. Данное общее правило
предполагает существование такого
правового климата, при котором
усилия следователя максимально
направлены на создание наиболее
благоприятных условий, позволяющих заинтересованным лицам реализовать свои процессуальные возможности в соответствии с концепцией
современной
уголовнопроцессуальной деятельности. Еще
в 1957 г. Г.М. Миньковский, исследуя данные вопросы, писал, что
обязанности следователя при выполнении этих требований не сводятся лишь к предъявлению обвиняемому дела и предложению «защищаться». Следователь обязан

помочь обвиняемому защищаться –
разъяснить права, рассказать, как
надо знакомиться с делом, указать
те или иные доказательства, на которые обвиняемый не обратил внимания, помочь оформить ходатайства и т.д. [6, с. 90].
В современных условиях, несмотря на участие защитников,
представителей, невзирая на возможную правовую грамотность некоторых обвиняемых потерпевших,
иных лиц, именно он – следователь,
являясь представителем государства, выступает публично-правовым
гарантом прав и свобод личности.
Следователь не вправе занимать
пассивную роль, ожидая, когда тот
или иной участник заявит ходатайство, сделает заявление и т.д. Тем
более, он не должен безучастно
наблюдать за формальными ошибками этих лиц, предвкушая возможность их использования в своих целях. Следователь как субъект уголовной юрисдикции просто обязан
по ходу процедуры ознакомления с
материалами уголовного дела принимать все возможные меры для
правильного и разумного использования участниками своих процессуальных возможностей, в частности,
в зависимости от сложившихся обстоятельств интересоваться, не желают ли они заявить ходатайство,
написать замечание или дополнение
к протоколу ознакомления с материалами уголовного дела, на какие
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из этих материалов следует обратить особое внимание и т.д.
Сегодня многие ученые, политики, общественные деятели продолжают делать громкие заявления
об обеспечении прав личности, забывая, что эти процессы надо начинать с малого, например, с конкретно взятого процессуального действия или его отдельного фрагмента. Именно в совершенствовании
таких частностей, а не в громких
словах и постоянных законодательных реформах нам видится основной вектор развития уголовнопроцессуальной практики в контексте построения в РФ правового государства.
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Ю.В. Софронов
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЮРИСДИКЦИИ
В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий
административного процесса, административной юрисдикции и административной юстиции, проводится их соотношение. Сформулированы сущностные
признаки административно-юрисдикционного процесса.
Ключевые слова: административный процесс, административная юрисдикция, административная юстиция.

Y.V. Sofronov
TO THE ISSUE OF THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION
ESSENCE
The article discusses various approaches to the definition of the administrative
process, administrative jurisdiction and administrative justice, is their relationship.
The essential characteristics of administrative-jurisdictional process are formulated .
Keywords: administrative process, administrative jurisdiction, administrative
justice

Всестороннее познание любого предмета, процесса или явления
невозможно без последовательного
изучения его сущности, которая, как
многие философские категории,
представляясь для большинства исследователей непонятой и потому
пугающей, остается без должного
их внимания, что, несомненно,
обедняет исследование, лишая его
автора возможности изучить искомый предмет во всех его внутренних связях и закономерностях. Безусловно, анализ сущности невозможен без определенной доли абстракции, однако «способ восхождения от абстрактного понятия к
конкретному является способом

всестороннего раскрытия сущности
предмета [1, с. 157]. В свою очередь
«дойти до познания сущности
предмета – значит дойти до отражения его внутренних противоречий»
[1, с. 197].
На наш взгляд, следует согласиться с А. Е. Фурман, по мнению
которого, «для отражения сущности
создаются понятия» [2, с. 131]. Так,
каждая наука, концентрируя накапливаемые ею знания, оперирует
определенными понятиями. На первый взгляд всякое понятие представляет собой абстракцию, что создает
видимость его отхода от действительности. По мнению И. Т. Фролова, с помощью понятия происходит

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

82

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

1 (84) 2018

более глубокое познание того или
иного явления путем выделения и
исследования его существенных сторон [3, с. 371–372].
Несмотря на то, что проблемы
административного процесса, административной юстиции, административной юрисдикции неоднократно становились предметом
научной дискуссии в заинтересованных кругах, до сих пор отсутствует единый подход к определению этих понятий, нет единого понимания их предмета и содержания
[4, с. 20–24].
Одним из первых авторов,
поднявших данные проблемы был
Г.И. Петров, который определил
понятие административно-процессуального права как совокупность
норм, регулирующих процессуальные отношения, складывающиеся в
сфере управленческой деятельности
[5, с. 27].
А.Е. Лунев, обращаясь к вопросам административного процесса, полагал, что он (процесс) охватывает весь комплекс мер по осуществлению компетенции органов
государственного управления (от
принятия правового акта до наложения административного взыскания) и всегда имеет место там, где
осуществляется деятельность исполнительных и распорядительных
органов [6, с. 130].
Несколько уже воспринимали
административный
процесс
Н.Г. Салишева и С.И. Котюргин, по

мнению которых применительно к
данному понятию речь должна идти
исключительно о производстве по
делам об административных правонарушениях или деятельности по
применению мер принуждения, указывая при этом, что административный процесс в правовом смысле
представляет собой порядок осуществления юрисдикции [7]. Как
справедливо отмечает Н.В. Сухарева, такая позиция представляется
весьма спорной, поскольку процедуры лишь по делам об административных правонарушениях составляют часть административного
процесса [8, с. 16].
По мнению других авторов,
административный процесс следует
рассматривать шире, включая в него
порядок правильного, основанного
на нормах права разрешения государственными органами всех индивидуальных дел в области исполнительной и распорядительной деятельности [9, с. 131] или порядок реализации административных норм в
сфере деятельности государственных органов по разрешению индивидуальных дел [10, с. 44–45].
Заметим, что факт наличия
столь серьезных разногласий в ученых кругах того времени явился, на
наш взгляд, результатом отсутствия
самого предмета административнопроцессуального права. Определить
предмет административно-процессуального права можно путем выделения отношений, возникших в ходе
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административного процесса, поскольку, как уместно отмечает
Ю.М. Козлов, для определения
предмета той или иной отрасли права следует выделить круг однородных общественных отношений, регулируемых данной отраслью [11,
с. 5]. Развивая эту мысль, В.Д. Сорокин подытожил, что существенное влияние на предмет оказывает и
связь с материальной отраслью, являющейся основой для процессуальной, с которой последняя наиболее тесно связана [12, с. 54, 57].
Лишь в 90-х годах понимание
административно-процессуальной
деятельности как деятельности
юрисдикционного характера стало
относительно четким. Конечно, существенную роль при этом сыграло
принятие Конституции Российской
Федерации, закрепившей положение о разделении судебной власти
на конституционное, гражданское,
административное и уголовное судопроизводство (ст. 118). С этого
времени в полемике наметился
определенный прогресс, выразившийся в формировании двух относительно устоявшихся позиций:
а) административный процесс
как совокупность всех действий, совершаемых исполнительными органами (должностными лицами) для
реализации возложенных на них задач и функций;
б) административный процесс
как административно-юрисдикционная деятельность органов исполни-

тельной власти и правосудия [13,
с. 315–318].
Существуют и иные взгляды
на этот счет. Так, Ю.Н. Старилов
характеризует административный
процесс как судебную реакцию на
возможные нарушения нормативно
установленных правил реализации
управленческой деятельности, а
процессуальная форма реализации
административно-правовых
норм
обеспечивает реальное восприятие и
функционирование административных отношений [14, с. 53, 56]. На
наш взгляд, предложенный подход
не выдерживает критики, поскольку
а) автор ошибочно исключает из
данного процесса юрисдикционную
деятельность органов исполнительной власти, б) вводит понятие «судебная реакция», не определяя, что
она собой представляет.
Резюмируя, мы приходим к
выводу, что под административным процессом следует понимать
урегулированную нормами административно-процессуального права
процессуальную деятельность органов исполнительной и судебной
властей по реализации административных норм и разрешению
дел, возникающих из административных правоотношений, в том
числе в рамках рассмотрения административно-правовых деликтов.
Важно отметить, что нередко
понятия «административный процесс» и «административно-юрисдикционный процесс» отождествляют-
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ся, что не вполне верно, хотя данные понятия тесно переплетаются.
Как справедливо отмечает Ю.М.
Козлов, юрисдикционную функцию,
причем в значительном объеме, повседневно и на различных уровнях
системы государственного управления осуществляют исполнительные
органы (должностные лица) непосредственно, т.е. во внесудебном
порядке. Такие действия выражают
реализацию одного из составных
элементов их административной
право- и дееспособности. Иными
словами, они осуществляют административную юрисдикцию, хотя
она не является главным и определяющим содержание государственно-управленческой
деятельности
признаком, что характерно для
функционирования судебных органов [13, с. 318].
Представляется необходимым
разграничить данные понятия, выделив общие их начала и вычленив
особенности.
Говоря об общих началах,
можно констатировать неразрывную связь административного процесса и административно-юрисдикцонного процесса, так как последний не только регулируется административно-процессуальными
нормами, но и является частью административного процесса. Что касается особенностей юрисдикционного процесса, то они зависят от
уполномоченного на его осуществление субъекта и имеющейся у них

компетенции. Условно можно выделить внесудебную и судебную
административно-юрисдикционную
деятельность. Первую осуществляют органы исполнительной власти,
вторую – органы правосудия. Органы правосудия, рассматривая дела
об административных правонарушениях, осуществляют контрольную функцию по отношению к органам исполнительной власти.
Очевидна потребность детального рассмотрения понятия «административная юрисдикция», трактуемого до недавнего времени как судопроизводство. Обращаясь к этимологии данного понятия с учетом его
иностранного происхождения, нами
обнаружен неоднозначный подход к
переводу термина «jurisdictio» (лат.).
Так, И.С. Розенталь и В.С. Соколов
переводят его как подсудность, судебная компетенция [15, с. 147]. В
свою очередь И.С. Перетерский
предлагал переводить данный термин как разрешение конфликта или
применение подлежащей властью
установленных правил [16, с. 74].
Чуть шире рассматривался данный
термин в словаре иностранных слов,
предлагая два значения: а) подсудность, право производить суд, решать
правовые вопросы; б) правовая сфера, на которую распространяются
полномочия данного государственного органа [17, с. 610].
Говоря собственно об административной юрисдикции, А.П. Шургин именует ее видом правоохрани-
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тельной деятельности органов государственного управления и других
компетентных органов, который
включает рассмотрение дел об административных правонарушениях и
принятие решения по ним в установленном порядке. При этом ученый
отмечает отсутствие у административной юрисдикции тождества с правосудием, поскольку последнее является лишь ее частью. Суть юрисдикционной деятельности в применении
процессуальных норм, а не в создании норм права, отмечает автор [18,
с. 11–12, 45].
Данная позиция представляется весьма спорной, прежде всего,
в силу ограничительного толкования предмета административной
юрисдикции. Полагаем, производство по жалобам, предполагающее
правовую оценку действий тех или
иных лиц, также входит в административную юрисдикцию. В этом
контексте хочется поддержать мнение В.В. Сажиной, подразделяющей
административную юрисдикцию на
а) разрешение в административном
порядке жалоб граждан на действия
государственных и общественных
организаций, б) рассмотрение дел
об административных правонарушениях и принятие решений по ним
[19, с. 39–40].
В то же время, на наш взгляд,
не вполне корректно отождествлять
юрисдикцию с конкретной деятельностью конкретных органов государственной власти. Речь должна

идти, прежде всего, о пределах полномочий этих действий, а не о самих действиях. Иными словами,
юрисдикция, в том числе административная, определяет границы
«дозволенного», указывая на полномочия тех или иных субъектов
административной юрисдикции.
Таким образом, под административной юрисдикцией следует
понимать урегулированные административно-процессуальными нормами полномочия государственных
органов и их должностных лиц по
рассмотрению и разрешению административных споров, а также дел
об административных правонарушениях и принятия решений по ним.
Предложенное понятие весьма широко трактует сущность административной юрисдикции. Признавая это и принимая во внимание
предмет проводимого исследования
– административную юрисдикцию
арбитражных судов, обратимся к
анализу административно-юрисдикционной деятельности органов правосудия.
Справедливости ради заметим, что по причине отсутствия
специализированных административных судов административноюрисдикционную
деятельность
осуществляют все ветви судебной
власти, что позволяет именовать их
административной юстицией. Данный тезис не вызывает сомнений в
заинтересованных кругах. Однако
сущность этого явления остается
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спорной для большинства ученых.
Нет необходимости глубоко погружаться в историю, чтобы оценить
значимость административной юстиции [20]. К ее исследованию многократно обращались и относительно современные ученые, мнения которых также не приведены к единому знаменателю. Так, Н.Г. Салищева и Н.Ю. Хаманева административной юстицией называют систему
внешнего контроля за действиями
административных органов и их
должностных лиц по отношению к
гражданам [21]. Д.Н. Бахрах полагает, что это рассмотрение судами
жалоб граждан на акты органов
управления и должностных лиц [22,
с. 53]. Ю.Н. Старилов говорит о административной юстиции как об
одной из форм осуществления судебного надзора за управлением, в
рамках которого судом проверяется
законность совершенных административных действий и принятых
органами управления административных актов, принимаются меры
по восстановлению нарушенных
прав и законных интересов, привлекаются к ответственности лица, виновные в нарушениях закона [23].
Не вдаваясь в полемику по
данному вопросу, мы пришли к выводу, что под административной
юстицией следует понимать рассмотрение и разрешение административных споров на основе специального процессуального порядка
реализации материально-правовых

административных норм системой
органов правосудия, осуществляющих судебный контроль за деятельностью органов исполнительной
власти (должностных лиц).
Неизменными атрибутами любого явления и процесса (административный процесс в арбитражных
судах не является исключением) выступают признаки, отражающие специфические особенности рассматриваемого предмета исследования.
Применительно к административноюрисдикционному процессу в качестве таковых выступают: нормативность, универсальность, системность,
непререкаемость. Думается, целесообразно рассмотреть названные признаки подробнее.
Особенностью первого из
названных признаков является то,
что административный процесс урегулирован не только административным законодательством, но и в
равной степени административнопроцессуальными нормами права. В
этом смысле субъекты административной юрисдикции обладают своего рода двуединым процессуальным
подчинением, при котором в той
или иной ситуации способны и обязаны руководствоваться и административными, и административнопроцессуальными правовыми нормами.
Что касается универсальности
административного производства,
то имеются в виду единые подходы
к разрешению рассматриваемых
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дел, связанных с применением мер
административной ответственности,
и дел, связанных с обжалованием
действий (актов) органов, наделенных властными полномочиями. Рассмотрение указанных дел по существу не специфично и судьями не
дифференцируется, что позволяет
добиться преемственности принимаемых решений.
Говоря о системности административного
процесса,
нами
предполагается определенный способ построения органов, отправляющих правосудие по делам, возникающим из административных правоотношений «по вертикали», с соблюдением подчиненности вышестоящим нижестоящих инстанций.
Непререкаемость
административного производства выражается в обязанности органа исполнительной власти исполнить судебный
акт, имеющий большую юридическую силу, нежели изданный тем же
либо вышестоящим органом исполнительной власти. При этом речь
идет, конечно же, о судебном акте,
вступившем в юридическую силу.
Полагаем, указанные признаки взаимообусловлены и взаимозависимы в определенной степени и в
то же время специфичны по отношению к административному процессу арбитражных судов, что позволяет воспринимать их как одну из
составляющих сущности рассматриваемого явления.

1 (84) 2018
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Е.В. Чиненов, В.И. Щукин
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ, КАК ОБЪЕКТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО АНАЛИЗА
В статье рассматривается экономическая деятельность в сфере железнодорожного транспорта как объект криминалистического исследования. Дается характеристика экономической деятельности, осуществляемой объектами железнодорожного транспорта, и преступлениям, совершаемым в этой области. Рассматривается влияние специфики функционирования объектов железнодорожного транспорта на организацию раскрытия и расследования экономических преступлений. Обосновывается необходимость разработки теоретических основ расследования преступлений в сфере железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: организация расследования преступлений, экономика,
железнодорожный транспорт.

E.V. Chinenov, V. I. Schukin
ECONOMIC CRIMES ON RAILWAY TRANSPORT
INFRASTRUCTURE AS AN OBJECT OF THE FORENSIC
SCIENCE ANALYSIS
The article is devoted to the research of economic operations on railway
transport as an object of the forensic science analysis. The description of economic
activity performed by railway transport objects and crimes committed in this area are
provided. The authors review the influence of specific features in railway transport
objects functioning on detection and investigation of crimes in this sphere. The necessity of theoretical grounds for criminal investigation in economics of railway transport
is also justified.
Key words: crime investigation organization, economics, railway transport.

Одной из жизненно важных
сторон деятельности общества, государства и конкретного человека является экономика. Общество не может существовать и развиваться без
экономики, а экономика в свою очередь, без хозяйственной деятельности, без системы производственных,

социальных и финансовых отношений, в рамках которых рождается и
паразитирует экономическая преступность. Вопросы противодействия данному виду преступлений
обсуждаются не только на законодательном уровне, но и в правоприменительной практике, научных иссле-
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дованиях. Нормы действующего законодательства в отдельных случаях
отстают от реальной действительности, практика сталкивается с трудностями раскрытия и расследования
экономических преступлений, а в
науке, как справедливо отмечает
В.П. Лавров, наблюдается недостаточная системность и результативность использования положений
частных криминалистических теорий при создании базовых методик
расследования отдельных категорий
преступлений, что в полной мере
относится и к преступлениям экономической направленности [1, с. 89].
Р.С. Белкин при формулировании объекта криминалистической
науки
справедливо
указывает
«…объекты криминалистики – преступность, с одной стороны, и предварительное расследование – с другой» [2, 33]. Исследовательская деятельность субъекта познания всегда
направлена на конкретный криминальный объект, находящийся в
определенной отрасли, и обладающий специфическими особенностями. Познания закономерностей,
возникающих в области раскрытия,
расследования преступлений, их
анализ позволяет в рамках криминалистики осуществлять разработку
криминалистической научной продукции (рекомендаций, приемов,
методов, технических средств и
др.). Её внедрение позволяет оптимизировать поисково-познавательную деятельность следователей, до-

знавателей по обнаружению и изъятию следов преступлений, собиранию, оценке и реализации содержащихся в них доказательственной
и иной юридически и криминалистически значимой информации
[3, с. 26].
Деятельность по разработке
криминалистических средств и методов, обеспечивающих эффективное и
рациональное расследование преступлений, познание отдельных криминалистически значимых сторон
преступления (способа совершения,
следов преступления и т.д.) на современном этапе, по мнению В.В.
Клочкова и В.А. Образцова, недостаточны. В связи с чем для успешного
расследования и раскрытия преступлений нужно не только знание уголовного и уголовно-процессуального
законов, криминалистической техники, тактики, методики, но и информации об особенностях преступлений, а также обобщения опыта практической работы по их раскрытию
[4, с. 49; 5, с. 90].
Общие принципы организации деятельности по собиранию,
исследованию, оценке и использованию доказательств, разрабатывались такими известными учеными,
как Т. В.Аверьянова, Р. С. Белкин,
А. Н. Васильев, С. А. Величкин,
А. В. Дулов, В. Д. Зеленский,
Г. Г. Зуйков, Л. М. Карнеева,
В. В. Клочков, В. И. Ключанский,
Ю. А. Кукушкин, В. Е. Коновалова,
А. Ю. Корчагин, В. П. Лавров,
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А. М. Ларин, С. П. Митричев,
В. А. Михайлов, Б. Я. Петлин,
Н. И. Порубов, Н. А. Селиванов,
Л. А. Соя-Серко, В. В. Степанов,
С. С. Степичев, В. Ф. Статкус,
А. Б. Соловьев, А. Г. Филлипов,
С. И. Цветков, М. П. Шаламов, что
позволяет нам говорить о достаточном уровне исследованности проблемы и возможности формирования частных теорий. Методологическое значение построения частных
теорий при исследовании преступной деятельности в определенных
сферах в целях обеспечения эффективной организации раскрытия и
расследования преступлений убедительно доказано С. И. Коноваловым,
и С. А. Марковой-Мурашовой, а актуальность, сложность и многоплановость криминалистических проблем организации расследования
экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, теоретическая
и практическая значимость возникающих в связи с этим вопросов
предопределили интерес и выбор
темы исследования [6,с. 66].
Современная преступность в
экономической деятельности, как
справедливо замечают А.Ф. Волынский и Н.П. Яблоков, приобретает
новые формы, а ее облик серьезно
изменяется [7, с. 106; 8, с. 175]. Исследования И.П. Можаевой, Е.А.
Ефремовой, А.В. Шмонина и некоторых других ученых, конечно, дают концептуальные представления

о методологических основах криминалистического учения об организации расследования отдельных
видов экономических преступлений
[10, с. 198; 11, с. 10; 12, с. 123]. Однако отмечается недостаточность
отдельных актуальных практикоориентированных методик расследования преступлений экономической направленности, несовершенство системы раскрытия и расследования этих преступлений, что, по
мнению И.В. Александрова, создает
серьезную проблему для следственной деятельности по экономическим преступлениям [13, с. 39]. На
данном этапе развития криминалистической теории и практики существуют объективные предпосылки
формирования системы теоретических положений, образующих методику расследования преступлений,
совершаемых на объектах транспортного комплекса Российской
Федерации в целом, и железнодорожного транспорта в частности.
Социально-экономический
уровень развития любого государства непосредственно зависит от состояния ее транспортного комплекса. Он включает в себя сети транспортных линий, узлов, технические
средства перевозки, а также работу
по перевозке грузов и пассажиров,
их хранение и складирование, потребляя при этом топливо, электроэнергию, металл, гранит, бетон, каучук и пр. Транспортная система
образует своеобразный каркас, на
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который опирается вся хозяйственная деятельность. В отечественной
транспортной системе основным
является железнодорожный транспорт. От его состояния и развития
зависит уровень состояния и развития всей экономики страны. Железные дороги являются основой социально-экономической ситуации и
экономической безопасности [14,
с. 33].
Выступая
самостоятельной
отраслью, он обеспечивает бесперебойную работу всей экономики
страны, связывая между собой регионы. На его долю приходится
около 45 % всего пассажирооборота
(15 % мирового) и 80 % грузового
оборота (25 % мирового) страны.
Ежегодно по железным дорогам перевозится около 80 % каменного угля и кокса, 90 % руды и черных металлов, 80 % минеральных и химических удобрений, 60 % леса. Пассажиропоток составляет 1,12 млрд
человек. Общая протяженность путей 124 тыс. км (второе место в мире после США с длиной железнодорожных путей 250 тыс. км.). Железнодорожную отрасль, обладающую
15 % всех основных средств производства отечественной экономики,
обслуживают 1,2 млн человек. В
ней ежегодно обращается около 2
трлн рублей. Объем государственной поддержки в виде инвестиций
рассчитан на период до 2030 г. и составляет около 13 трлн рублей [15].
Среди перспектив нового строи-

тельства – железная дорога от Урала
до Белого моря через Республику
Коми, магистраль от Салехарда до
Уренгоя и Норильска, дорога от
БАМа до Якутска.
По мнению О.П. Грибунова,
транспорт не только отрасль экономики, которая является средством
мобильного передвижения людей и
грузов и источник повышенной
опасности, но также объект преступного посягательства, а преступления, совершаемые на транспорте,
безусловно, обладают явными специфическими особенностями, а
именно – транспортной составляющей [16, с. 18; 17, с. 237]. Обеспечение безопасности на объектах
транспорта и транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007
г. № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» относится к числу приоритетных задач, решаемых государственными органами. Достижению указанной цели должен отвечать уровень правоохранительной
работы, осуществляемой на объектах транспорта.
Анализ отрасли показывает,
что современный период функционирования
железнодорожного
транспорта характеризуется следующим.
Во-первых, как отрасль экономики, она является неотъемлемой
частью экономики страны, при этом
ей присущи все общие характерные
черты, как положительные, так и
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отрицательные
(инвестиционная
привлекательность, развитость материально-технической базы, экономическая эффективность, а также
наличие экономических правонарушений и преступлений).
Во-вторых, железнодорожный
транспортный комплекс – совокупность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих свою деятельность
в условиях специфики транспортной
отрасли (оказание услуг по перевозке
пассажиров и грузов, социальные
услуги, производство, строительство,
ремонт,
научно-исследовательская
деятельность и пр.).
В-третьих, специфика функционирования объектов железнодорож-

ного транспорта оказывает влияние
на их экономическую деятельность
(организация, управление, планирование перевозок, работа подвижного
состава, нормирование оплаты труда,
построение тарифов и цен.
Наши исследования показывают, что экономические преступления в транспортном комплексе
страны в большей степени совершаются на объектах железнодорожного транспорта. Показатель структуры экономической преступности
в зависимости от вида транспорта
составляет около 80 % и определяет
удельный вес рассматриваемых
нами преступлений в общей их совокупности (см. рис. 1).

Удельный вес экономических преступлений,
совершаемых на объектах транспорта
(по видам транспорта)
1,3

1,1

Железнодорожный
транспорт

16,7

Воздушный транспорт
Морской транспорт
81
Речной транспорт

Рис. 1. Удельный вес экономических преступлений, совершаемых на объектах
транспорта (по видам транспорта)

Учитывая приведенные характеристики, следует отметить, что
специфичность деятельности объектов железнодорожного транспорта
оказывает влияние на все преступления, совершаемые в отрасли, в
том числе и экономические.

Совершение в железнодорожной отрасли экономических преступлений объясняется ее значительной финансовой обеспеченностью, специфичностью функционирования, наличием в ее составе, помимо подвижного состава – локо-
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мотивов, грузовых и пассажирских
вагонов, обеспечивающей инфраструктуры (строительных и ремонтных предприятий, сигнализации и
связи, торговли, медицины, спорта,
оздоровительных и культурных
учреждений), обширного перечня
должностных и материально ответственных лиц, обладающих властными и организационно-распорядительными полномочиями.
Экономические преступления в
сфере железнодорожного транспорта
становятся все более изощренными
(интеллектуальными). Значительная
их часть совершается должностными
и материально ответственными лицами, сотрудниками и работниками
предприятий
железнодорожного
транспорта, наделенными полномочиями по управлению или распоряжению денежными средствами или
имуществом, правами на имущество.
Юридически значимые действия в
этих случаях, как правило, совершаются вопреки целям и направлениям
функционирования организации в
сфере железнодорожного транспорта,
наносят имущественный вред или
вред деловой репутации, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам (бизнеспартнерам, контрагентам и др.).
Оперативно-следственная
практика сталкивается с новыми,
оригинальными способами совершения преступлений путем мошенничества, подделки документации,
преступных манипуляций в сфере
логистики, направленных на завладение грузами и материальными

ценностями. Возрастают объемы
похищаемых нефти и нефтепродуктов, материалов и сырья, металлов,
в том числе цветных, из электровозов, средств сигнализации и связи,
энергоснабжения железных дорог,
наблюдается рост финансовых махинаций. Организованными преступными группами используются
возможности
железнодорожного
транспорта при осуществлении незаконного оборота подакцизных товаров, фальсифицированной алкогольной продукции, спирта и др.
На этом фоне интерес к изучению экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, объективно обусловлен. Осуществляемые
в этом направлении исследования
позволяют сделать вывод, что отдельного внимания заслуживает
проблема формирования теоретических основ раскрытия и расследования экономических преступлений,
совершаемых на объектах железнодорожного транспорта (в том числе
изучение нарушения законов экономического
функционирования;
условий служебной деятельности,
осуществляемой в связи с функционированием хозяйствующих субъектов). Важным условием осуществления исследований по изучению закономерностей совершения
экономических преступлений в указанной сфере является разработка
комплекса теоретических рекомендаций по противодействию им и
включение их в частную криминалистическую методику [18, с. 75].
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Анализируя экономические преступления на объектах железнодорожного транспорта, следует отметить системность их характера, а
также наличие у них как общих, так
и специфических закономерностей,
формирующих механизм преступного посягательства. Это актуализирует потребность и гносеологическую возможность углубленного
изучения
проблемной
области
научного познания.
Экономические преступления
на объектах железнодорожного
транспорта обладают высокой латентностью, обусловлены стабильным, организованным характером
криминальной деятельности. Уголовная статистика по объектам железнодорожного транспорта ЦФО
свидетельствует, что каждое третье
из совершенных преступлений экономической направленности остается нераскрытым [19].
К системообразующей группе
преступлений в сфере экономики,
совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, относятся
предусмотренные следующими статьями УК РФ: ст. 146 «Нарушение
авторских и смежных прав», ст. 159
«Мошенничество», ст. 160 «Присвоение или растрата», ст. 165
«Причинение
имущественного
ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием»,
ст. 167
«Умышленное уничтожение или
повреждение имущества», ст. 168
«Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности»,
ст. 171 «Незаконное предпринима-

тельство», ст. 186 «Изготовление,
хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»,
ст. 201 «Злоупотребление полномочиями», ст. 327 «Изготовление,
сбыт поддельных акцизных марок
или знаков соответствия либо их
использование».
Приведенная
совокупность
преступлений, безусловно, не является исчерпывающей, но в то же
время может послужить основой
построения частной криминалистической системы методик расследования экономических преступлений,
совершаемых в сфере железнодорожного транспорта.
Отдельные вопросы криминалистического обеспечения расследования преступлений в целом на
объектах железнодорожного транспорта рассматривались в работах
О.П. Грибунова, А.С. Калайдова,
А.Ф. Ланового, Н.Е. Мерецкого,
М.А. Меркулова, Н.М. Тарасик,
А.Н. Пермякова, Е.С. Титовой,
О.В. Цукановой, Е.Е. Шишова,
В.И. Щукина и др.
Неотъемлемым условием исследования механизма совершения
экономических преступлений в
сфере железнодорожного транспорта и выработки комплекса рекомендаций для их расследования является систематизация указанной выше
группы деяний в рамках криминалистической классификации. Это
позволит выявить общие и специфические закономерности, присущие механизму преступной деятельности, определить типичные
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способы их совершения, детерминирующие формирование специфической следовой картины в рамках
пространственно-временных условий и под влиянием иных характерных факторов. Кроме того данное
обобщение позволит дать анализ
комплекса криминалистически значимых признаков, присущих типичным субъектам совершения данных
деяний, сформировав криминалистический портрет личности типичного преступника [20, с. 152]. Криминалистическая
классификация
преступлений, относясь к категориальному аппарату криминалистической науки, дает нам наличие теоретико-методологических предпосылок для разработки указанной теоретической конструкции. Конечно,
неоднократно осуществлялись попытки формирования классификации преступлений в сфере экономической деятельности. В то же время
разработка классификации экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного
транспорта, еще не проводилась.
Учитывая изложенное, следует отметить, что ключевым аспектом нашего исследования выступает
научная конструкция закономерно
проявляющихся типовых черт, признаков и явлений, в которых содержатся конкретные данные, необходимые для формирования криминалистического представления о экономических преступлениях, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, а также закономерных процессах отражения в

виде следов, закономерностях связей и отношений между структурными элементами преступной деятельности, необходимых для организации раскрытия и расследования
этих преступлений.
В связи с изложенным мы в
полной мере поддерживаем позицию А.В. Варданяна, А.Ю. Головина, О.В. Айвазовой в отношении того, что криминалистическая классификация является необходимым
элементом при построении частных
криминалистических методик [21,
с. 19; 22, с. 36].
Определяя механизм преступления применительно к сфере железнодорожного транспорта, следует
отметить, что на его сложную динамическую систему оказывает влияние специфика функционирования
объектов железнодорожного транспорта [23, с. 24]. Она характеризуется
круглосуточной работой, сосредоточением больших объемов перевозимых грузов, концентрацией материальных ценностей, значительным количеством специальной и специфической бухгалтерской документации,
протяженностью сети железных дорог, региональными экономическими
особенностями, индивидуальностью
техники и технологии производственных процессов. Об этих и иных
особенностях, влияющих на организацию расследования преступлений,
совершенных на железнодорожном
транспорте, указывают в своих работах О.П. Грибунов, В.И. Щукин,
О.В. Цуканова [24, с. 83; 25, с. 126;
26, с. 12].

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

97

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

1 (84) 2018

Предлагаемая криминалистическая классификация экономических преступлений, совершаемых
на объектах железнодорожного
транспорта с учетом закономерностей механизма криминальной деятельности, содержит классификационные критерии:
- экономические преступления на объектах железнодорожного
транспорта посягают на установленный порядок обеспечения сохранности собственности, законность осуществления финансовохозяйственной деятельности, соблюдение бухгалтерской и налоговой дисциплины, безопасности и
технического обслуживания железнодорожной структуры и инфраструктуры;
- экономические преступления на объектах железнодорожного
транспорта растянуты во времени,
характеризуются как организованные и серийные и, как правило,
непосредственно связаны с преступлениями
профессиональной,
служебной, а иногда и коррупционной направленности;
- отдельные составы могут
быть предикатными (предшествующими) легализации и отмыванию
денежных средств, например, в
сфере инвестиционных проектов
или капитального ремонта (строительства);
- основная
масса
деяний
скрываются (маскируются) средствами и методами бухгалтерского
учета, финансов, планирования,
бюджетирования, отчетности, про-

изводственной технологи на объектах железнодорожного транспорта,
либо осуществляются с использованием их особенностей.
Конечно, методология учета
хозяйственной деятельности уже
сама по себе обеспечивает защитный механизм экономики организации от преступных посягательств, о
чем в своих исследованиях писали
С.П. Голубятников, Е.С. Леханова,
В.А. Тимченко, А.Н. Мамкин [27,
с. 235]. Он основывается на положениях не только действующего
федерального законодательства о
бухгалтерском учете, но и на подзаконных нормативно-правовых актах, ведомственных инструкциях.
Расследование экономических
преступлений базируется на использовании оперативным работником, следователем, экспертом экономической информации и учетноотчетной документации бухгалтерского учета в качестве доказательств. Проблемность поисковоисследовательской
деятельности
экономической информации для целей доказывания экономических
преступлений, осуществляемых на
объектах железнодорожного транспорта, кроется в индивидуальности
и сложности системы первичной
документации, документооборота,
учета, анализа, контроля применяемой на объектах транспортной инфраструктуры.
Например, в холдиноговой
структуре ОАО «РЖД» бухгалтерская деятельность большей части
экономических субъектов ведется в
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рамках системы единого Центра
корпоративного учета и отчетности
«Желдоручет», обладающего функциональными связями четырех
иерархических структурных подразделений: ОЦО (общий центр обслуживания) «Центр», ОЦО «Регион», ОЦО «Узел», ОЦО «Структурное подразделение», выполняющих
конкретные учетные функции и обменивающиеся между собой информацией от первичной до отчетной в рамках единого информационного пространства. По мнению
специалистов, недостаточная гибкость каждого участка обмена информацией, растянутость в иерархии, пространстве и времени, коммуникационных сетях сказывается
на уязвимости системы, не говоря
уже о традиционной криминогенности системы первичной учетной документации, посредством которой
осуществляется маскировка большей части совершаемых экономических преступлений. Остальные
участники отрасли ведут учет своей
хозяйственной деятельности децентрализовано, как правило, с использованием программных продуктов
на платформе «1С» (1С: Железнодорожные перевозки, отраслевые
решения и др.).
В этой связи следует отметить,
что построение гипотетической модели функционирования экономической системы железнодорожного
транспорта и картины следов, содержащихся в учетной информации,
позволит создать комплексное кри-

миналистическое представление о
предмете исследования.
На выбор способа совершения
преступлений существенное влияние оказывает сфера деятельности,
в которой они осуществляются. Так
как предметом нашего исследования является железнодорожный
транспорт, то специфика функционирования его объектов оказывает
существенное влияние на выбор
способа совершения преступления.
В качестве примера могут служить
хищения, совершаемые при осуществлении ремонта, строительства
или реконструкции железных дорог.
Такие преступные деяния могут
осуществляться двумя способами.
В первом случае определяется
и формируется резерв изымаемого
впоследствии предмета хищения
(денежные средства, материальные
ценности) в виде излишков материалов; создаются мнимые кредиторские задолженности в рамках исполнения фиктивных подрядных и
субподрядных договоров о выполнении работ или оказании услуг;
формируются финансовые резервы
(например, заработной платы, премирования); завышаются нормы издержек, расходование затрат в
пректно-сметной
документации,
бизнес-планах; увеличиваются фактически выполненные объемы работ, их стоимостная оценка в отчетной бухгалтерской документации;
осуществляются приписки фактически не выполнявшихся работ; искусственно усложняются условия и
трудоемкость работ (подготови-
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тельные – расчистка земли, водоотведение и мелиорация, геодезическая разведка), которые фактически
сложно проверить; составляются
подложные бухгалтерские документы, на основании которых осуществляется перечисление денежных средств или изъятие из ведения
железнодорожной организации материальных ценностей.
В случае приобретения товаров или выполнения работ в рамках
государственных контрактов создаются фирмы-однодневки, участвующие и побеждающие в торгах. Совершение таких действий требует
организации,
профессиональных
знаний и привлечения различных
соучастников. Такие группы характеризуются устойчивостью и сплоченностью. Руководитель группы,
как правило, должностное или материально ответственное лицо, разрабатывает способ подготовки, совершения и сокрытия преступления.
Во втором случае изначально
осуществляется изъятие (хищение)
материальных ценностей, иногда
денежных средств. Впоследствии
образовавшаяся в результате хищения недостача вуалируется путем
составления подложных документов, создающих в системе учета и
отчетности видимость законности
финансово-хозяйственной деятельности. Это могут быть документально оформленные приемкапередача, списание, реализация на
сторону, износ, порча, бой, лом,
естественная убыль, потеря качества и свойств, временное заим-

ствование. В результате факт отсутствия материальных ценностей не
может быть установлен по результатам плановых инвентаризаций
или документальных ревизий, аудита. Такие случаи устанавливаются,
как правило, оперативным путем и
впоследствии доказываются путем
производства дополнительных исследований, например экспертных.
На механизм совершения преступлений на объектах железнодорожного транспорта оказывает влияние не только специфика функционирования его объектов, но и экономическая деятельность в сфере.
Она обусловлена следующим:
1. Специфика функционирования железнодорожного транспорта. Современный железнодорожный
транспорт России представляет собой единый хозяйствующий субъект, где совершаются различные
экономические процессы: оказание
услуг по перевозке пассажиров и
грузов, производство, строительство, ремонт, снабжение, торговля и
пр. Сложная и разветвленная структура отрасли; функционирование
более 20 железнодорожных компаний; значительное количество занятого персонала; большие объемы
потребляемых энергии, топлива,
материальных ресурсов; существование крупнейшей организации
страны – холдинга «РЖД», наличие
его значительного числа филиалов,
дочерних и зависимых компаний,
представительств; множество подрядных и субподрядных организаций; мощные основные производ-
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ственные фонды; протяженные
участки железных дорог; наличие
мостов, тоннелей, тупиков, свободный доступ к отдельным материальным запасам, грузам.
2. Отраслевая специфика служебной документации и документооборота. Развитие информационных
технологий позволило осуществить
электронизацию документооборота
и автоматизацию управления им (80
% электронного, 20 % бумажного).
В железнодорожной отрасли действуют системы электронного документооборота, защищенной электронной почты, централизованное
хранилище данных, различные автоматизированные системы учета и
управления. Внутренние типы и
формы документов утверждаются
Министерством транспорта Российской
Федерации,
Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта и Федеральным агентством
железнодорожного транспорта.
3. Особенности учета, отчетности, финансово-хозяйственного
контроля объясняются зависимостью ведения бухгалтерского учета
от нормативной базы, утверждаемой Министерством финансов Российской Федерации, Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным агентством
железнодорожного транспорта и
ОАО «РЖД», а также индивидуальными характеристиками учетных
объектов.
На железнодорожном транспорте имеются особенности и в дру-

гих областях экономической деятельности:
 в учете расходования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
 при формировании издержек производства по грузовым и
пассажирским перевозкам и другим
видам деятельности;·
 при формировании доходов
от перевозок и других видов деятельности;
 при определении уровня
рентабельности производства;
 в сохранности имущества,
являющегося собственностью хозяйствующего субъекта;
 в обеспечении организаций
и их структурных подразделений
денежными средствами для погашения ими обязательств перед кредиторами;
 в соблюдении кассовой, расчетной и финансовой дисциплины;
 в осуществлении всех видов
платежей в установленные сроки;
 в процессах взыскания дебиторской и погашения кредиторской задолженности;
 в исключении иммобилизации средств и замедлении их оборачиваемости;
 в правовой обоснованности
хозяйственных операций, соответствии их действующему законодательству;
 в обеспечении достоверности учетной информации.
С учетом современного развития экономики вопросы организа-
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ции раскрытия и расследования
экономических преступлений на
объектах железнодорожного транспорта требуют совершенствования,
обобщения. Кроме того, на основе
анализа полученных результатов и
осмысления требуется выработка
теоретических основ организации
расследования преступлений, совершаемых на железнодорожном
транспорте.
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Е.И. Ян
СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с возникновением в криминалистике представлений о следственных ситуациях и ситуационном подходе к расследованию преступлений, его значении для этого вида правоприменительной деятельности.
Ключевые слова: следственные ситуации, ситуационный подход, расследование преступлений.

E.I. Jan
SITUATIONAL APPROACH AND ITS SIGNIFICANCE FOR
THE CRIME INVESTIGATION
The article considers a wide range of issues related to the emergence of ideas
about investigative situations in criminalistics and the situational approach to investigating crimes, its significance for this type of law enforcement activity.
Key words: investigative situation, situational approach, crime investigation.

Криминалистам хорошо известен тот факт, что в научнопрактический оборот понятие «следственная ситуация» было введено
А.Н. Колесниченко [1, с. 10], который понимал ее как положение расследования, характеризуемое наличием доказательств и иного информационного материала.
В
связи
с
научнопрактической значимостью эта идея
была положительно воспринята
криминалистами как учеными, так и
практиками. В настоящее время
можно с полной ответственностью
утверждать наличие в системе знания, образующего общую теорию
криминалистики, сформировавшей-

ся и гармонично развивающейся
теории следственных ситуаций.
Основная функция науки –
объяснять явления и процессы, которые требуют этого для целей
научной и прикладной реализации в
том или ином виде социальной деятельности людей.
Изучение криминалистами явления следственной ситуации способствовало тому, что в последние
десятилетия прошедшего столетия
возникла необходимость более детального научно-прикладного рассмотрения вопроса о ситуационном
подходе в уголовном судопроизводстве [2], в первую очередь в аспекте
метода познания в процессе крими-
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налистического мышления субъектов
правоприменительной деятельности.
Было предложено широко
толковать это понятие относительно
особенностей объекта криминалистики как науки, т. е. распространить действие этого метода и на познание преступной деятельности,
как части криминалистического
объекта познания. Преступление,
согласно этой позиции, следовало
рассматривать как совокупность
динамично развивающихся криминальных ситуаций [3].
Справедливости ради отметим,
что не всеми криминалистами такое
расширительное толкование ситуационного подхода было воспринято
как безупречное. Так, например, Л.Я.
Драпкин в этой связи отмечал, что
распространение
ситуационного
подхода на «…группу криминальных
ситуаций вызывает возражение, поскольку они носят самостоятельный
антикриминалистический характер»
[4, с. 26–27]. Этот известный специалист полагал, что понятие криминальных ситуаций в основном совпадает с понятием криминалистической
характеристики преступлений, которое имеет четкую структуру и более
богатое содержание за счет конкретных структурных элементов.
По нашему мнению, для теории криминалистики и практики
криминалистического правоприменения распространение действия ситуационного подхода на криминальные ситуации никак не мешает ис-

пользовать данные криминалистической характеристики преступлений в
качестве информационной базы для
выдвижения типичных версий расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности,
так как другого назначения этой категории в методике расследования
преступлений мы не видим.
Полагаем, что Т.С. Волчецкая,
как соавтор идеи о распространении
ситуационного подхода на криминальные ситуации, права в том, что
«криминальные ситуации, составляющие криминальное событие, отражаются как в материальных следах, остающихся на месте происшествия, так и в следах идеальных –
мысленных образах события преступления в сознании участников
криминального события (подозреваемого, преступника, свидетелейочевидцев)» [5, с. 16].
Практика
свидетельствует,
что восприятие таких следов помогает провести мысленную реконструкцию этапов преступного события в процессе его расследования1,
т. е. лучше понять криминальную
ситуацию, а это первый шаг к оптимальной организации планирования
расследования преступления и его
практической реализации.
Методологическое значение
широкого толкования ситуационного подхода основано на возможно1

Создать динамическую модель в виде
развернутой во времени и в пространстве
картины происшедшего события.
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стях научной разработки различных
криминалистических рекомендаций,
связанных с особенностями расследования отдельных видов и групп
преступлений, обусловленных единым объектом преступного посягательства.
Вместе с тем криминалистическая
методология
оперирует
определенными понятиями, которые способствуют правильному построению как научных теоретических криминалистических исследований, так и соответствующих
практических рекомендаций.
На этом основании следует
определиться с системой понятий
ситуационного подхода.
Криминалисты, и это уже традиция, большей частью дают определения понятий, основываясь на
характеристике конкретного явления, и спорят с оппонентами относительно объема того или иного
определенного понятия. Этот стиль
мышления принят и в определении
понятия ситуационного подхода.
Однако, как мы полагаем, более
ценной в научно-практическом исследовании является методология
определения сущности в понятии
объекта познания и определения
этого же объекта на уровне явления,
т. е. прикладном уровне.
Такой подход позволяет более
точно с диалектических позиций
познать и рассмотреть объект исследования, в данном контексте это
ситуационный подход в расследо-

вании преступления для его теоретического криминалистического исследования и практического назначения в процессе уголовного судопроизводства. Здесь речь идет о
языке криминалистики, который
должен быть одинаково понятен и
однозначно использован как учеными криминалистами, так и криминалистами практиками.
В основе реализации ситуационного подхода лежит криминалистическая деятельность дознавателя,
следователя, оперативного сотрудника, государственного обвинителя,
судьи, которая посредством анализа
исследует познаваемое событие во
взаимосвязи и динамике составляющих его криминальных ситуаций и
ситуаций расследования. В основе
этого анализа лежит не только алгоритм познания, присущий любому
методу, но и суть – криминалистическое мышление, т. е. профессиональное владение указанными выше
субъектами «навыками специфического
поисково-познавательного
мышления, которое обеспечивает
тщательное, продуманное, осознанное и эффективное использование
всех средств, приемов и знаний в
процессе криминалистической деятельности по расследованию преступлений» [6, с. 20].
Правильно подмечено, что
«современное криминалистическое
мышление должно обладать и свойствами прогностического характера,
которое еще называют свойством

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

106

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

1 (84) 2018

“опережающего отражения”, позволяющим предвидеть все возможные
следственные действия, которые
необходимо будет провести для закрепления могущих быть выявленными и установленными доказательными фактами» [7, с. 59].
Одним из назначений ситуационного подхода1 в криминалистике является разработка алгоритмов решения сложных следственных ситуационных задач, которые
могут быть связаны с проблемами
организационно-управленческого
характера и основаны на ошибках в
следственном планировании (принятие ошибочных решений, отсутствие контроля за их выполнением,
нарушение связей в системе управления и пр.); проблемами тактикопсихологического характера, обусловленными конфликтным взаимодействием участников уголовного процесса; трудностями поисковопознавательного характера, когда
расследование не располагает данными об обстоятельствах, подлежащих доказыванию и источниках
получения информации о них.
Это
только
некоторые
направления криминалистической
деятельности, где возможности ситуационного подхода могут принести искомый результат.

Не вызывает возражений мнение о том, что «криминалистика
изучает не только закономерности,
но и некоторые типовые и даже индивидуальные объекты» [8, с. 8–9],
так как это наука прикладного
назначения и ее задача объяснение
явления и обоснование рекомендаций для познавательной деятельности соответствующими субъектами.
Приведенный выше тезис хорошо
коррелирует с традиционными подходами к познанию того или иного
явления на основе так называемой
диалектической триады – общего,
особенного и единичного, что отражается в каждом отдельном явлении. Фактически же элементы триады есть стороны отдельного и вне
отдельных явлений реально не существуют. В этой связи уместно
вспомнить мудрость Аристотеля.
Отдельные явления он связывал с
«первой сущностью», в связи с чем
отмечал: «сущность есть первое со
всех точек зрения – и по понятию, и
по познанию, и по времени. Из всех
других определений ни одно не может существовать отдельно: только
она одна и способна на это» [9, с.
113]. Этот подход вполне можно
эксплицировать на явления и объекты, изучаемые криминалистикой,
более того каждое преступление
можно рассматривать отдельным
явлением для научного исследования и практического расследования.
Его индивидуальность обусловлена
структурно-единичными элемента-

1

Ситуационный подход как метод используется не только в криминалистике,
но также в менеджменте, педагогике, психологии и других видах деятельности.
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ми, которые каждый раз реализуются в неповторимых ситуациях, что
объясняет невозможность полной
формализации сложных ситуаций и
«разработки жестких алгоритмов их
разрешения» [10, с. 28].
Между тем в криминалистике
достаточно широко представлены
практические рекомендации, в основе которых лежат обобщения элементов общего и особенного отдельных видов и групп преступлений, что позволяет на основе ситуационного подхода и общенаучного
метода моделирования в его криминалистической интерпретации разрабатывать оригинальные научные
рекомендации. В своем «научном
завещании» Р.С. Белкин отмечал,
что в криминалистике утвердился
«ситуационный подход к реализации
в практике разрабатываемых ею рекомендаций» [11, с. 16]. Фактически
это означает возможность «приложимости» сложной конкретной ситуации расследования и типовой
сложной следственной ситуации, как
теоретической модели, с целью организации и планирования расследования на основе известных типовых
криминалистических рекомендаций,
динамика совершенствования которых в практическом плане связана с
ориентирующей криминалистически
значимой информацией, поступающей к следователю по уголовному
делу, а в научном плане к актуализации проблемы и ее теоретическому
объяснению.

В современной криминалистике ситуационный подход можно считать ведущей методологической концепцией. Однако такого обоснования
недостаточно для того, чтобы предложить теоретическое определение
понятия ситуационного подхода.
Обозначив
ситуационный
подход в качестве методологической концепции, с учетом того, что
она «пронизывает» всю систему
криминалистики и является на этом
основании ведущей системообразующей концепцией, т. е. парадигмой [12, с. 11–19], мы считаем ее
более адекватной в отражении реальностей по криминалистическому
познанию преступной деятельности,
планирования, организации, а, следовательно, и реализации криминалистических рекомендаций, связанных с расследованием преступлений, в том числе и посредством
комплексных криминалистических
средств (тактические комбинации,
тактические операции и пр.). Это
обстоятельство ни коим образом не
отрицает иные теоретические концепции, обоснованные в криминалистике и реализуемые посредством
криминалистической деятельности.
На основе приведенного выше
обоснования мы предлагаем следующее теоретическое определение ситуационного подхода. На наш взгляд,
это методологическая концепция,
структура которой на основе интегрированных положений теорий вероятностей, ситуационного модели-
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рования, версионного анализа, рефлексивного мышления, криминалистической диагностики и других
форм синтезированного знания,
обеспечивает разрешение стоящих
перед криминалистикой теоретических и практических проблем для целей эффективного правоприменения.
Методологический смысл любого криминалистического понятия
состоит в том, что оно является инструментом анализа преступной и
криминалистической деятельности и
используется «с целью выбора
наиболее эффективных средств, приемов и методов расследования». Эта
мысль В.Я. Колдина хорошо подчеркивает назначение системы терминов
и понятий криминалистики, что само
по себе позволяет рассматривать
прикладное назначение ситуационного подхода в качестве инструмента
принятия решений, в первую очередь
по планированию, в структуре криминалистической деятельности по
расследованию преступлений и их
судебному рассмотрению.
В практике расследования преступления (судебного рассмотрения)
ситуационный подход реализуется
тогда, когда процесс расследования
требует принятия от следователя соответствующего решения, поэтому
достаточно часто он связывается с
тактическим решением [13], а оно
должно быть реализовано посредством оптимальных средств в системе
обоснованной
плановоорганизационной деятельности соот-

ветствующих субъектов. Это положение хорошо интерпретируется
следующим тезисом «ситуация – это
критическая масса накопленной информации, не согласующаяся с программой, по которой осуществляется
деятельность и требующая ее пересмотра (дополнения, корректировки,
построения новой информационной
модели)» [14, с. 31].
На наш взгляд, в современных
условиях расследования преступлений, при известном нам уровне преступности, которая уже давно достигла критических значений, актуальной
становится разработка типовых ситуационно обусловленных алгоритмов
следственной деятельности, относимой к расследованию отдельных видов и групп преступлений.
На этом основании вполне
уместной становится возможность
использования в практической реализации системного подхода, наряду с традиционными рекомендациями логистики как «искусства рассуждения и выполнения расчетов,
разумной организации, планирования четкой последовательности
действий» [15]. Разумеется, все эти
рекомендации должны быть интегрированы в предмет криминалистики и ее разделы, отвечающие за
планирование и организацию расследования.
Данные логистики в практике
реализуются посредством логистического анализа, принципы реализации которого близки криминали-
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стическому анализу, а именно: это
научность, системный подход, динамичность, выделение приоритетных направлений, комплексность,
полнота и достоверность информационной базы и т.п., однако отличаются от него структурой методологии. Эта структура предусматривает большую детализацию управленческих элементов анализа и своим содержанием может быть интегрирована в криминалистическое
моделирование при реализации ситуационного подхода, что позволит
получить более объективную и динамичную картину преступной деятельности, а на ее основе спланировать и организовать деятельность по
расследованию преступления. О
значении логистического анализа
для расследования, например, мошенничеств и преступлений, совершенных в сфере экономической
деятельности, отмечается «метод
криминалистической
логистики,
привнеся понятие управления потоками, позволяет моделировать преступную деятельность, и как следствие деятельность по расследованию преступлений, в зависимости
от факторов, воздействующих на
систему в каждый момент ее существования, не теряя связи с ранее
существовавшим ее состоянием и
прогнозируя изменение и развитие
системы в будущем» [16, с. 75].
Очевидно некоторое преимущество метода криминалистической
логистики перед другими кримина-

листическими методами планирования и организации расследования
преступлений – это приоритет
управлению информационными потоками, которые включают в свое
содержание сведения о материальных и идеальных следах преступления, на этой основе он выступает
как интегральный метод управления
расследованием, тесно связанный с
криминалистической ситуалогией,
планированием, версионным анализом и другими положениями криминалистики.
В соответствии с тем, что теоретическое определение понятия
ситуационного подхода является базовым для его прикладного определения, то, на наш взгляд, ситуационный подход в понимании следователей, оперативных сотрудников,
государственных обвинителей, судей и других участников уголовного
процесса, которые в силу своей заинтересованности могут воспользоваться им для реализации своих
прав и выполнения обязанностей,
может быть определен в качестве
интегративного метода системы
криминалистического
мышления,
реализация которого в правоприменительной криминалистической деятельности способствует корреляции криминальной ситуации к ситуациям расследования преступления
с целью планирования и организации
его расследования (судебного рассмотрения) на основе оптимально
выбранных средств, способов и
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приемов, способных обеспечить достижение целей уголовного судопроизводства.
Деятельность по расследованию преступлений посредством использования различных тактических
средств в части их планирования и
организации в значительной степени эффективно реализуется на основе использования следователем
ресурсов ситуационного подхода. В
системе методики расследования
наряду с криминалистической характеристикой преступлений отдельным блоком обозначена криминалистическая характеристика его
расследования. Ее структура содержит ряд элементов, где основными
являются тактические средства и
следственная ситуация.
Рассматривая вопросы ситуационного подхода и его значение
для планирования, организации и
проведения расследования, нельзя
обойти вниманием связь тактических средств с тактическим решением и следственными ситуациями.
Прикладное назначение любой
криминалистической методики расследования преступлений в первую
очередь ассоциируется с ее типовыми особенностями, которые отражают материальные и формальные
составы преступлений, предусмотренные действующим уголовным
законодательством. Поэтому типовая криминалистическая характеристика расследования является системой знаний о том, как выявлять и

расследовать «неочевидные» преступления в ходе предварительного
расследования. В содержание этой
типовой характеристики в качестве
средств доказывания входят тактические средства, планирование и организация которых, как было отмечено выше, связана с криминалистической характеристикой преступлений в качестве соответствующей
информационной базы. Однако
наряду с ней постоянным элементом
системы предварительного расследования преступлений являются и
следственные ситуации. Они в сущности информационная категория и
на этом основании важный источник
данных, чье содержание должно
быть также отражено в планировании, организации и проведении расследования. Установление отношений и связей между ними позволит
ответить на вопрос о механизме взаимодействия и значении следственных ситуаций для расследования.
Анализ содержания следственных ситуаций свидетельствует о том,
что они тесным образом связаны с
криминалистическим моделированием и прогнозированием, которые, в
свою очередь, таким же тесным образом связаны с планированием и организацией расследования преступлений, а, следовательно, и с тактическими средствами решения следственных тактических задач.
Следственная ситуация, по
верному замечанию В.В. Степанова,
«представляет собой часть жизни
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участников уголовно-правовых отношений» [17, с. 93]. Уместно и высказывание Н. Гартмана о том, что
вся инициатива человека не только
ситуационно определена, но и ситуационно оформлена и он обязан
действовать в ситуации на основе
собственного свободного выбора, в
связи с чем ситуация выступает в
качестве принуждения к принятию
решения, свобода же состоит в выборе решения [18, с. 45].
Следственная ситуация так
же, как и ситуационный подход, на
что мы уже обращали внимание,
связаны с принятием управленческого решения следователем, в том
числе и тактического решения, а
оно является доминантой планирования и организации предварительного расследования.
На основе того, что криминалистическое моделирование и прогнозирование тесно связаны с криминалистическим планированием и
организацией расследования, уместно замечание Т.С. Волчецкой, что
«принятие решения по управлению
ситуацией можно рассматривать как
цель и конечный результат ситуационного моделирования» [19, с. 35].
Поэтому любая следственная ситуация информативна, а проблема заключается в том, чтобы ее выявить и
реализовать в интересах расследования. Полагаем, лучшим инструментом такой реализации и является ситуационный подход в расследовании.

Выше была отмечена связь
следственной ситуации, ситуационного подхода и управленческого
решения, в том числе тактического
решения следователя, т. е. информация следственной ситуации на
основе методологии ситуационного
подхода трансформируется следователем в его решение, которое через систему планирования и организации реализуется в расследовании
посредством тактических средств.
«Между процессом принятия тактического решения и организацией
расследования преступления, – писал С.И. Цветков, – существуют
устойчивые прямые и обратные связи» [20, с. 7]. В криминалистической литературе на это обстоятельство уже неоднократно обращалось
внимание, а именно, что процедура
принятия управленческих решений
имеет соответствующую логическую структуру, основанную на
первичном и выводном знании в
планировании и реализации решения. Это актуально в первую очередь для комплексных тактических
средств (тактических операций и
пр.) с их системной структурой, когда результаты реализации первого
элемента содержания (например,
следственного действия) дают основания для оценки, планирования и
реализации следующего элемента
(следующего следственного действия) и так до достижения конечной цели используемого тактического средства. В этой процедуре
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принятия и реализации решений хорошо просматривается действие динамичного принципа планирования
расследования.
В соответствии с нашими
оценками сущности рассматриваемого вопроса, видимо, будет правильным рассматривать управленческое решение следователя несколько шире, чем тактическое решение, так как оно практически всегда затрагивает как процессуальные, тактические, так и организационно-технические аспекты планирования и организации следственно-тактических мероприятий. Однако принятие решения не следует
рассматривать как единовременный
акт, это процесс и в ситуациях расследования1 он носит характер рационального процесса, основанного
на уголовно-процессуальных и криминалистических
причинноследственных связях. Упрощенно
это может быть выражено следующим линейным алгоритмом криминалистического мышления следователя: анализ ситуации расследования с целью выделения ориентирующей криминалистически значимой
информации, ее актуализированное
выделение и установка цели, определение вариантов криминалисти-

ческого поведения и оценка вероятных результатов последствий их
реализации, избрание оптимального
алгоритма действий, их планирование и организация в системе принятых тактических средств.
Принятие решений на основе
процесса иррационального выбора
альтернатив с целью достижения
посредством тактических средств
желаемого следствию результата
возможно как частный случай для
ситуаций тактического риска.
Предложенный выше линейный алгоритм рационального криминалистического мышления следователя есть упрощенный вариант
тактического алгоритма планирования тактических средств для расследования преступлений. Системно-структурный подход к рассмотрению криминалистического планирования и организации расследования свидетельствует о том, что
все криминалистические, в том числе и тактические алгоритмы имеют
свои особенности, методику построения и пределы применения.
Это своеобразные ситуационно обусловленные устоявшиеся мыслительные ориентиры следователя,
которые помогают ему рефлексировать возникновение проблемных
ситуаций с целью их последующего
преодоления, выстраивать свою линию
поведения
относительно
нейтрализации конфликтных ситуаций, способствуют эффективному
логическому и образному мышле-

1

Мы согласны с О.Я. Баевым и разделяем
понятия «следственная ситуация» и «ситуация расследования», первое понятие
мы связываем с криминалистической категорией, второе – с прикладным аспектом расследования преступлений.
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нию и, при всем этом, не требуют от
него совершения для этого определенных действий. Однако несмотря
на то, что мы считаем тактические
алгоритмы «устоявшимися мыслительными ориентирами следователя» для планирования и реализации
следственной деятельности, рассматривать их в качестве безусловных предписаний неправильно.
Они, по верному определению А.С.
Шаталова, всего лишь рекомендации «о наиболее рациональном объеме и последовательности тех или
иных действий субъектов расследования в типичной следственной ситуации, выполнение которых может
привести к достижению стоящих
перед ними целей и к решению соответствующих задач» [21, с. 129].
Разумеется,
невозможно
спланировать организацию расследования преступления одномоментно со дня возбуждения уголовного
дела и направления его прокурору
для изучения и утверждения обвинительного заключения. Этот процесс ситуационно обусловлен и может быть рассчитан исключительно
на оценку известной доказательственной и ориентирующей криминалистически значимой информации, а также типичную следственную ситуацию этой информации
соответствующей. Изменение объема указанной информации и, возможно, ситуации расследования потребует корректировку последней
на основе другой типовой след-

ственной ситуации, т. е. изменение
следственных задач требует изменения тактического алгоритма. Поэтому планирование тактических
средств и их организация носят
условный характер, так как содержание указанных средств может измениться точно так же, как может
измениться ситуация расследования, это потребует корректировки
плана, изменения организационных
установок и т.п. В практике расследования преступлений так и происходит. Однако такие обстоятельства
не исключают, а наоборот предполагают возможности типизации в
планировании и организации расследования на основе тактического
алгоритма, чье содержание можно
воспринимать как универсальное
для всех возможных ситуаций расследования по причине того, что это
содержание имеет важное свойство
многовариантности решений, где
конечный результат всегда связан с
конкретными данными, отраженными в элементах указанного содержания. Вероятно, такой вывод
покажется несколько сложным для
понимания, однако суть его проста:
если конкретные обстоятельства
расследуемого преступления отразить в системе элементов тактического алгоритма, то возможно планировать решение задач тактическим средством.
На наш взгляд, такой тактический алгоритм планирования может
включать следующие элементы: 1)
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определение задачи тактического
средства; 2) анализ известной доказательственной и ориентирующей криминалистически значимой информации; 3) дифференциация основной
задачи тактического средства на подзадачи – систему целей, которые
предполагается достичь посредством
реализации элементов содержания
тактического средства; 4) выбор процессуальных средств и криминалистических способов системы тактического средства; 5) получение дополнительной ориентирующей криминалистически значимой информации посредством взаимодействия с
оперативными службами правоохранительных органов; 6) получение дополнительной ориентирующей криминалистически значимой информации посредством данных информационно-поисковых систем и пр.; 7)
рассмотрение вопроса о необходимости
организационно-технического
взаимодействия с иными подразделениями в организации и реализации
тактического средства; 8) построение
системы реализации тактического
средства для типовой следственной
ситуации с целью последующей
практической реализации в ситуациях расследования.
Предложенный тактический
алгоритм носит весьма условный
характер, однако, обладая свойствами особенного явления по классификации диалектической триады,
о чем уже упоминалось выше, он в
полной мере с определенными до-

полнениями и изъятиями элементов
своего содержания вполне может
быть использован в практике планирования и организации расследования преступлений.
В соответствии с изложенным
закономерными являются следующие выводы.
Криминальные ситуации и их
отображения в материальных и идеальных следах преступления, во
всяком случае на первоначальном
этапе расследования преступления,
могут рассматриваться в качестве
элемента информационной базы для
мысленной реконструкции следователем этапов преступного события,
что по существу является начальным этапом планирования и организации расследования преступлений.
Определения криминалистических понятий представляют собой
основополагающие знания, чье содержание способствует развитию
как теоретических основ, так и
практических криминалистических
рекомендаций для их реализации в
правоприменительной
практике.
Соответствующие определения ситуационного подхода по своему содержанию могут быть полезны
обоснованию теоретических криминалистических концепций и практике расследования преступлений,
где в связи со сложностью расследования требуется нестандартное
криминалистическое мышление для
принятия тактических решений с
целью собирания доказательств по-
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средством использования тактических средств.
Тактические решения являются криминалистической доминантой
планирования и организации расследования, однако их содержание
следует рассматривать несколько в
более широком аспекте, так как оно
затрагивает как процессуальные,
тактические, так и организационнотехнические особенности планирования и организации расследования.
В этой связи, наряду с традиционной методологией планирования и организации расследования,
следует использовать возможности
метода криминалистической логистики. Он основан на приоритете
управления информационными потоками, которые включают в свое
содержание преимущественно сведения о материальных и идеальных
следах преступления. Этот метод
выступает как интегральный метод
управления расследованием и тесно
связан с криминалистической ситуалогией, планированием, версионным анализом и другими положениями криминалистики.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
А.Н. Калюжный
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ СОТОВОЙ
СВЯЗИ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПОСЯГАЮЩИХ НА СВОБОДУ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматриваются особенности использования биллинга для
раскрытия посягательств на свободу личности, исследуется специфика применения специальной криминалистической техники для извлечения криминалистически значимой информации из средств сотовой связи, анализируются технические средства, предназначенные для обнаружения средств сотовой связи и
электронных накопителей информации, обосновываются основы процессуального закрепления полученных результатов.
Ключевые слова: биллинг, специальные знания, технические средства,
расследование, свобода личности.

A.N. Kaljuzhnyj
USING THE OPPORTUNITIES OF CELLULAR MEANS IN THE
DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES AFFECTING
ON FREEDOM OF THE PERSON
The article discusses the peculiarities of using billing for revealing encroachments on individual freedom, the specificity of using special forensic techniques for
extracting criministically significant information from cellular communication facilities is studied, technical means designed for the detection of cellular communication
facilities and electronic data storage devices are analyzed, the bases of procedural fixing obtained results are substantiated.
Keywords: billing, special knowledge, technical means, investigation, freedom
of the individual.

Развитие научно-технического
прогресса, использование нанотехнологий, внедрение современных достижений науки и техники в практику совершения преступлений обусловливает необходимость совершенствования научно-методического
и
технико-криминалистического
обеспечения расследования посяга-

тельств на свободу личности, одним
из приоритетных направлений которого является использование специальных знаний и специальной криминалистической техники.
Проблемы использования и
применения специальных знаний в
ходе предварительного расследования содержат множество дискусси-
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онных вопросов и привлекали внимание целой плеяды ученыхкриминалистов, развернувших полемику в данной области научных
исследований. Не останавливаясь на
анализе общетеоретических положений и типичных затруднений использования специальных знаний
[4, с. 5–10; 9, с. 91–95 и др.], поскольку это выходит за рамки предмета нашего исследования, проанализируем лишь некоторые из них.
В настоящее время одним из
технических средств, применяемых
преступниками по посягательствам
на свободу личности, являются мобильные телефоны сотовой связи, с
помощью которых согласуются и
координируются преступные действия виновных, предъявляются
угрозы и требования подготовки и
перечисления денежных средств за
освобождение жертвы, подыскиваются предполагаемые покупатели
«живого товара», определяются
действия сообщников по подготовке
и сокрытию преступной деятельности и т.п. Современные возможности средств мобильной связи позволяют не только осуществлять звонки и обмениваться сообщениями
посредством сотовой связи, но и
использовать для общения и передачи
информации
интернеттехнологии различных программных средств (Telegram, WhatsApp,
Skype и др.) и социальных сетей
(ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и др.).

Несмотря на непосредственность воздействия мобильных телефонов сотовой связи на механизм
совершения посягательств на свободу личности, механизм их следообразования имеет свою специфику,
поскольку образованные ими следы
не отображаются во внешней материальной обстановке, нося информационный характер. Использование специальных знаний в ходе расследования посягательств на свободу личности позволяет не только
выявить и зафиксировать оставленные с помощью мобильных средств
сотовой связи следы преступной деятельности, но и установить местонахождение преступника или похищенной им жертвы, определить
маршрут их перемещения, восстановить текстовую и мультимедийную информацию, переданную с
помощью мобильного устройства и
выяснить принадлежность переданных данных конкретному лицу.
На первоначальном этапе расследования посягательств на свободу личности особое значение имеет
использование биллинга  аналитических данных от операторов сотовой связи о сетевой активности абонентов мобильной связи. Любые
действия преступника или жертвы,
пользующихся услугами сотовой
связи, находят отражение на серверах оператора сотовой связи и получили название биллинга [13, с.
16]. Центр коммутации операторов
сотовой связи осуществляет постоянное слежение за телефонами або-
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нентов сети, используя регистры
положения и передвижения, формируя на сервере оператора сотовой
связи базу данных биллинга: номер
SIM-карты абонента; IMEI-номер
мобильного телефона конкретного
абонента; дата, время и продолжительность вызова; номера вызывающего и вызываемого абонента;
имя абонента, соответствующее номеру; стоимость разговора; номер
базовой станции начала разговора;
номер базовой станции окончания
разговора [3, с. 314].
Процессуальный порядок получения криминалистически значимой информации по биллингу заключается в возбуждении субъектом расследования перед судом ходатайства о получении информации
о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами
за интересуемый период времени в
порядке ст.1861 УПК РФ. На предварительном этапе расследования
данную информацию возможно получить и в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий,
возбудив перед судом ходатайство о
производстве контроля почтовых
отправлений, телефонных и иных
сообщений или снятия информации
с технических каналов связи.
Установление местонахождения подозреваемых или их жертв
может осуществляться с использованием возможностей технических
средств операторов сотовой связи
или же с применением субъектами

расследования специализированной
криминалистической техники.
Позиционирование подозреваемых или их жертв с использованием технических средств операторов сотовой связи основано на периодичности подачи регистрационных сигналов мобильным телефоном на базовую станцию, фиксируясь в компьютерной базе операторов, что позволяет, используя технологии CeII ID, UMTS, A-GPS и
др. [6, с. 92–101], определять местоположение абонента с точностью до
10 м в городских условиях и 800 м и
более в сельской местности [8,
с. 62–63].
Поскольку на первоначальном
этапе расследования подозреваемый
пока неизвестен, запросив информацию биллинга, субъекты расследования получат массив данных о
произведенных соединениях абонентов за указанный период времени в пределах соответствующей месту совершения преступления базовой станции. Анализируя полученные данные, субъекты расследования выделяют совпадения по дате,
месту и времени, после чего происходит отработка конкретных подозреваемых. Качество аналитического материала по посягательствам на
свободу личности будет зависеть от
способностей субъектов расследования выделить номера абонентов
на основании определенных событием преступления критериев.
Существенную помощь в формировании определенной группы
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абонентов из запрашиваемых данных
биллинга, а также в выявлении круга
их общения оказывают специализированные криминалистические технические средства, одним из которых
является
аппаратно-программный
комплекс «Сегмент-С» [7, с. 33]. Рассматриваемый комплекс позволяет
установить местонахождение преступников или потерпевших, проанализировать маршруты их передвижения, выявить факты нахождения фигурантов в определенное время на
месте совершения преступления [5, с.
313]. Технические возможности указанного
аппаратно-программного
комплекса позволяют оперативно и
эффективно осуществить аналитическую обработку сведений об абонентах телефонной сети путем привлечения специалиста к расследованию
посягательств на свободу личности.
На последующем этапе расследования посягательств на свободу личности после установления
подозреваемых в совершении исследуемых посягательств для изобличения преступной деятельности
виновных особое значение имеет
получение криминалистически значимой информации, содержащейся
в сотовых телефонах преступников.
В ходе производства осмотров
мест
удержания
потерпевших,
обысков в помещениях, жилищах,
автомашинах преступников или
личных обысков с целью обнаружения мобильных устройств подозреваемых, электронных накопителей
информации, SIM-карт, записыва-

ющих устройств, радиостанций целесообразно применять нелинейные
локаторы серий «Лорнет», «Orion»,
«Люкс», «NR», «BWS WH» или
профессиональные детекторы нелинейных переходов «NR900ЕМ» и
другие, позволяющие установить
местонахождение полупроводникового оборудования как в включенном, так и в выключенном состоянии [2, с. 10].
Современное
обеспечение
субъектов расследования специальной криминалистической техникой
позволяет извлекать полную информацию, включая удаленную, из содержимого и памяти мобильных
устройств, электронных накопителей
информации, SIM-карт, записывающих устройств и т.п. на любом этапе
расследования, в том числе и предварительном. Наибольшую распространенность у субъектов расследования получили такие виды специальной криминалистической техники, как универсальное устройство извлечения судебной информации
(UFED  Universal Forensic Extraction
Device), мобильный криминалист,
XRY, MOBILedit, Тарантула и др.
Не останавливаясь на обосновании назначения и анализе особенностей каждого из видов специальной криминалистической техники,
обратим внимание на возможности
серии универсальных устройств извлечения судебной информации
(UFED), эффективность которого
подтверждается судебной и следственной практикой расследования
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посягательств на свободу личности.
Программное обеспечение UFED
Touch Ultimate позволяет получить
информацию о телефоне (IMEI/ESN);
SIM-карте (ICCID и IMSI); датах,
времени, длительности вызовов, в
том числе удаленных; направленных
SMS, MMS и голосовых сообщениях
и переданных по ним фото-медиафайлах, в том числе удаленных; записях телефонной книги и др. [12,
с. 98].
Универсальное
устройство
извлечения судебной информации
позволяет извлекать и восстанавливать данные из программного обеспечения сети Интернет, установленного на изъятиях мобильных
устройствах: сообщения чатов и
электронной почты; изображения;
видео- и аудиофайлы; определять
местоположение преступников или
потерпевших в определенное время
и дату; устанавливать маршруты
перемещения; вскрывать пароли,
журналов вызовов, текстовых сообщений, контактов в электронной
почте. Значительным преимуществом анализируемого программного комплекса является возможность
восстановления данных в получивших распространение в России и за
рубежом мессенджерах  системах
мгновенного обмена сообщениями
(Telegram, WhatsApp, Viber и др.), а
также переписки в различных социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook и др.)
[14, с. 31].

Использование возможностей
специальной криминалистической
техники на предварительном и первоначальном этапах расследования
позволяет установить местонахождение и маршруты передвижения
участников судопроизводства, выявить причастность отдельных лиц
к посягательствам на свободу личности, а на последующем этапе расследования  напрямую изобличать
виновных в исследуемых посягательствах и способствовать всестороннему установлению обстоятельств уголовного дела.
Процессуальное оформление
результатов использования специальной криминалистической техники
возможно путем составления протокола осмотра предметов с привлечением специалиста или же назначения
компьютерно-технической (информационно-аналитической) экспертизы, что, на наш взгляд, является более предпочтительным, поскольку
извлечение и анализ криминалистической информации из мобильного
устройства может занять значительный период времени. Законность
производства осмотра предметов, содержащих информацию, ограничивающую конституционные права
граждан, без получения судебного
решения подтвердил в своем определении Конституционный Суд Российской Федерации [10], а процессуальный порядок получения судебных
решений на производство соответствующих следственных действий
уточнил в своем постановлении Пле-
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нум Верховного Суда Российской
Федерации [11].
На предварительном этапе
расследования использование специальной криминалистической техники возможно в ходе производства
таких оперативно-розыскных мероприятий, как контроль почтовых
отправлений, телефонных и иных
сообщений или снятие информации
с технических каналов связи.
Эффективность использования
специальной
криминалистической
техники подтверждается материалами судебной и следственной практики. Например, Никифоров Д.И., Баранов Е.Н., Зайцев К.М., Нечаев Д.С.
и Масленников А.А. из корыстных
побуждений, направленных на формирование намерения у потерпевшего Лебедева А.А. к продаже его квартиры, по предварительному сговору
между собой путем причинения телесных повреждений совершили похищение Лебедева А.А., затолкав его
в автомобиль и перевозя к местам содержания (гараж, затем квартира).
В качестве одного из доказательств общения фигурантов друг с
другом, нахождения их в определенное время и в конкретных местах содержания потерпевшего явился протокол осмотра предметов (документов), которым проведен анализ
осмотренных телефонных соединений подсудимых и указано: «дата и
время выхода телефона с IMEI №…,
SIM-картой №…, абонентским номером …, зарегистрированным на
гражданина … выходил в эфир в

районе ближайшей базовой станции
по адресу…; имели место соединения с номерами…, принадлежащими
… и т.д.» [1], тем самым изобличив
подозреваемых в совершенных преступлениях.
Подводя итоги, отметим, что
эффективность расследования посягательств на свободу личности требует обширного использования специальных знаний и современных
возможностей специализированной
криминалистической техники. Не
вызывает сомнений, что использование современных криминалистических технологий, новых, нетрадиционных методик проведения экспертных исследований, специальной
криминалистической техники, возможностей информационно-телекоммуникационных систем и аппаратнопрограммных комплексов значительно расширяют потенциал субъектов
расследования по раскрытию посягательств на свободу личности.
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О.А. Карпенко
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ В РАЗОБЛАЧЕНИИ ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ
СВИДЕТЕЛЕЙ И ПОТЕРПЕВШИХ
В статье отражены существующие проблемы использования нетрадиционных методов в разоблачении противодействия расследованию преступлений свидетелями и потерпевшими в форме дачи заведомо ложных показаний и
возможные пути их решения.
Ключевые слова: нетрадиционные методы, полиграф, когнитивное интервью, гипноз, экстрасенсорика, свидетель, потерпевший.

О.А.Karpenko
UNCONVENTIONAL SPECIAL KNOWLEDGE IN EXPOSING THE
FALSE TESTIMONY OF WITNESSES AND VICTIMS
The article author causes existing problems of the alternative methods use in
reviling counteraction to crime investigation by witnesses and victims in the form of
giving false testimony and he describes possible ways of their solution.
Keywords: alternative, polygraph, cognitive interview, hypnosis, extrasensory,
witness, victim.

В условиях современной России судебная и следственная практика нуждаются в новых, современных методах преодоления противодействия расследованию, в частности такого, как дача заведомо ложных показаний свидетелями и потерпевшими, с использованием специальных знаний. Подобные методы в совокупности с существующими тактическими приемами дадут
неплохие результаты в практической деятельности следователя (дознавателя).
В отечественной криминалистике теорию и практику использования новых и нетрадиционных методов исследовали такие ученые,

как Р.С. Белкин, Е.П. Ищенко,
Н.Н. Китаев, А.М. Ларин, В.П. Лавров, В.А. Образцов, А.Р. Ратинов,
Ю.И. Холодный, В.В. Яровенко, и
др. В настоящее время существуют
диаметрально
противоположные
точки зрения по поводу применения
некоторых новейших и нетрадиционных методов в ходе расследования по уголовному делу. Так,
Н.Н. Китаев в результате анализа
международного опыта применения
парапсихологии высказал свое мнение, что «криминалистическая парапсихология – негодное средство в
арсенале сотрудников оперативнорозыскных и следственных подразделений» [1].
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На основе анализа эмпирических данных предполагаем, что в
практической деятельности следователем (дознавателем) не уделяется
должное внимание новым современным научным средствам, пригодным
для целей уголовного судопроизводства. Представляется, что причинами
этого могут быть: отсутствие должной нормативно-правовой регламентации; слабая техническая оснащенность подразделения; длительность и
трудоемкость освоения методик
применения указанных средств; недоверие сотрудников правоохранительных органов.
Представляется, что наиболее
эффективными методами разоблачения заведомо ложных показаний
являются: использование полиграфа, гипнорепродукционный опрос,
когнитивное
интервьюирование.
Перечисленные методы непосредственно связаны с человеком, его
жизненными процессами, исследование которых не всегда возможно
произвести с помощью привычных
методов и средств. Именно для этого и считаем необходимым и перспективным исследование и внедрение в практику расследования
имеющихся нетрадиционных криминалистических
методов
и
средств.
1. Когнитивное интервью. Основу метода составляют закономерности хранения и воспроизведения
той или иной информации в памяти
человека, исследованные когнитивной психологией, которая изучает

организацию знания в памяти человека. Таким образом, любое событие оставляет в памяти человека
большое количество информации.
При обычном опросе человеку бывает достаточно трудно вспомнить
необходимые следователю (дознавателю) детали, а с применением
методики когнитивного интервью
эти детали в памяти восстанавливаются и опрашиваемый сможет их
описать.
Так, в научно-практическом
сборнике «Следственная практика»
[2, с. 118–121] И.М. Леденцов привел пример использования знаний
специалиста по конкретному головному делу: в июле 2008 г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупа с признаками
насильственной смерти. В результате анализа показаний более 40 свидетелей удалось установить лицо,
являющееся единственным прямым
очевидцем совершения преступления – гражданка И.И. Иванова. В
ходе предварительного расследования И.И. Иванова неоднократно меняла показания, ссылаясь на давность происшедших событий. Тогда
было принято решение о привлечении специалиста для активизации
памяти свидетеля Ивановой И.И.
Какая-либо информация об установленных обстоятельствах по уголовному делу специалисту не сообщалась. Таким образом был исключен
факт ориентирующего воздействия
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на свидетеля. После сеанса активизации памяти свидетель была снова
допрошена. В ходе указанного следственного действия она дала детальные показания об обстоятельствах
совершенного преступления (о лице,
его совершившем, механизме причинения телесных повреждений). В
результате полученных показаний
был изобличен преступник и осужден по ч. 1 ст. 108 УК РФ.
Практика применения психологических методик активизации
памяти, безусловно, является положительным примером внедрения
новых
современных
научных
средств в деятельность следователя.
В современной России у следователя появилась возможность использования помощи специалиста по активизации (восстановления) памяти
свидетеля. Практическое воплощение этой инновационной идеи обеспечивает Главное управление криминалистики Следственного комитета Российской Федерации, в
штатном расписании которого имеются специалисты, обладающие
специальными профессиональными
знаниями [2, с. 119].
Представляется, что развитие
этой практики в России необходимо
продолжить с расширением штата
соответствующих специалистов, в
особенности
на
региональном
уровне.
2. В некоторых зарубежных
странах (США, Израиль, Германия)
осознали полезные свойства гипноза
для получения дополнительной ин-

формации и разрешили его использовать в следственной практике [3,
с. 8]. Например, в США в ходе изучения 350 дел, по которым был использован следственный гипноз, было установлено, что в 79 % именно
благодаря гипнозу была получена
дополнительная информация, которая ранее была неизвестна. В 66 %
дел полученная информация была
признана значимой для расследования преступлений [4, с. 27–29].
В советское время такие ученые, как А.Р. Ратинов, А.М. Ларин
выступали категорически против
гипнорепродукционного
метода,
ссылаясь на то, что гипнотическое
внушение – наиболее сильная форма психического насилия, несовместимая с нашими нравственными и
правовыми принципами [5]. Отчасти мы согласны с приведенным
мнением (для того времени), но при
этом считаем необходимым не игнорировать достижения в указанной
области в зарубежных странах. Без
отсутствия разработанных научных
методик проведения гипнорепродукционного опроса и необходимой
нормативно-правовой регламентации результаты подобного опроса
практические работники могут рассматривать только как ориентирующую информацию, требующую
дальнейшего подтверждения.
В.А. Образцов утверждал, что
«тактическая ситуация, связанная с
возможностью применения гипноза,
возникает, прежде всего, в случае
обоснованного подозрения, что но-
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ситель информации сообщил на допросе заведомо ложные либо сознательно утаил от следствия известные ему сведения» [6, с. 279]. Таким
образом, ученый подчеркивает значимость гипноза с целью нейтрализации противодействия расследованию преступлений в форме дачи заведомо ложных показаний. Хотелось бы отметить, что для применения гипнорепродукционного метода
необходимо согласие испытуемой
стороны, которое следователь (дознаватель) вполне обоснованно может не получить от противодействующего субъекта. Первоначально лицу, проводящему предварительное расследование, целесообразно использовать такой тактический прием, как предложить лжецу,
который утверждает, например, что
забыл обстоятельства по делу, восполнить эти пробелы с помощью
гипноза.
3. Если в конце прошлого столетия существовала острая дискуссия
по вопросам применения на допросе
полиграфа, то в настоящее время достоверность приборного метода контроля за психофизилогическими реакциями допрашиваемого не вызывает сомнений [7, с. 92]. Ряд ученыхкриминалистов выступали категорически против признания полученных
результатов с помощью применения
полиграфа допустимыми доказательствами (М.С. Строгович, Н.Н. Полянский, А.М. Ларин, И.Ф Пантелеев
и др.), но не отрицали целесообразность использования полученных

данных в качестве ориентирующей
информации.
Впервые в России опрос с использованием полиграфа в форме судебной психофизиологической экспертизы проведен в 2001 г. специалистами Института криминалистики
специальной техники ФСБ России [8,
с. 100]. Эффективность использования полиграфа на этапе предварительного расследования подтверждается исследованием А.Е. Шуклина [9,
с. 230–235]: из 318 опросов методом
полиграфа результаты 291 были подтверждены в ходе расследования.
В конце прошлого столетия
Н.А. Селиванов отмечал: «поскольку
проверка на полиграфе требует применения специальных знаний и проведения соответствующих исследований, имеются все основания говорить о том, что налицо все признаки
процессуального действия, именуемого экспертизой. По-видимому,
психофизиологическая экспертиза с
использованием опроса на полиграфе
со временем займет свое место в ряду
других судебных экспертиз. Процедура ее назначения не представляет
больших сложностей» [10, с. 34–35].
Действительно, в настоящее время
проведение психофизиологической
экспертизы с применением полиграфа не вызывает особых трудностей,
но пока имеет достаточное распространение только в подразделениях
Следственного комитета Российской
Федерации (СК РФ).
СК РФ не только проводит в
настоящее время обучение своих
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сотрудников новым методам, но и
активно пропагандирует их на
научных форумах и в печати. Ежегодно в России происходит обмен
опытом на научно-практических
конференциях по проблемам применения полиграфа, например,
международная
научнопрактическая конференция в г. Калуге 22–23 сентября 2016 г. «Комплексная психолого-психофизиологическая экспертиза: современное
состояние и перспективы развития».
К причинам неудач и ошибок
при применении полиграфа А.М.
Ларин относил внешние воздействия (уличный шум, посторонние
лица, телефонные звонки и проч.), а
также ряд немаловажных субъективных факторов. «Круг обстоятельств, на которые ссылаются специалисты при объяснении бесспорных ошибок в заключениях по результатам полиграфических обследований, широк и многообразен».
Необходимо добавить, что, несмотря на достаточно длительное применение «детектора лжи» во многих
государствах, в том числе в России,
отсутствует единообразный подход
к использованию и оценке достоверности полученных сведений. На
это указывает и отсутствие в современном отечественном законодательстве регламентации подобного
вида деятельности. При этом анализ
норм права позволяет сделать вывод
о существовании запретов и ограничений для использования данного
метода.

Представляется также, что в
настоящее время основной причиной скептического отношения судей
к результатам психофизиологической экспертизы с использованием
полиграфа является довольно низкая квалификация отдельных экспертов-полиграфологов.
4. В криминалистической литературе экстрасенсорика рассматривается как носящая антинаучный
характер, хотя при этом предлагаются рекомендации по использованию экстрасенсорики не только в
оперативно-розыскной деятельности, но и в уголовно-процессуальной. Отечественный опыт использования в раскрытии и расследовании преступлений результатов
использования методов экстрасенсорики довольно обстоятельно исследовал Н.Н. Китаев [11, с. 30–42],
который выражает в своих публикациях критическое отношение к
указанному виду паранормальных
знаний. Противоположной точки
зрения относительно этого вопроса
придерживаются М.В. Виноградов и
Л.П. Гримак.
П.Г. Марфицин и О.О. Климова в соответствии с УПК РСФСР
предлагали рассматривать результаты экстрасенсорной работы не
только как ориентирующую информацию, но и как повод для возбуждения уголовного дела. Также в
своей работе они высказывали
предложение о том, что экстрасенс
может быть допрошен в качестве
свидетеля, который «при допросе
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может сослаться на себя лично, на
свои способности, как источник
сведений» [12]. Данное предложение представляется сомнительным в
рамках действующего законодательства. В настоящей статье мы
поддерживаем иную точку зрения,
предложенную Л.Г. Дубининым и
П.А. Андриенко: «все данные, полученные с помощью экстрасенсов,
должны подкрепляться процессуальным путем, то есть они носят
ориентирующий (познавательный)
характер» [13, с. 4–5].
Учитывая вышеизложенное,
следует согласиться с мнением, что
возможности использования специальных знаний в непроцессуальной
форме практически безграничны
[14, с. 177]. Сотруднику для преодоления заведомой лжи в показаниях свидетеля и потерпевшего
необходимо выбирать те или иные
нетрадиционные криминалистические средства и методы, основываясь на тщательном анализе объективных и субъективных факторов,
способствующих даче заведомо
ложных показаний.
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Л. А. Яковлева
ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРОСОВЫХ
И СТЕРЖНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАПОРНО-ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
УСТРОЙСТВ И ИХ УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ
ВОЗДЕЙСТВИЯМ
В статье на основе данных сопротивления материалов приведены способы определения прочностных характеристик деталей ЗПУ, а также указаны
способы улучшения прочностных характеристик деталей и ЗПУ в целом.
Ключевые слова: запорно-пломбировочные устройства, прочностные характеристики ЗПУ, устойчивость к механическим воздействиям, надежность
конструкции ЗПУ.

L.A. Yakovleva
STRENGTH PROPERTIES OF ROPE AND ROD ELEMENTS
OF LOCKING-SEALING DEVICES AND THEIR RESISTANCE
TO PHYSICAL IMPACT
The article describes several ways to examine strength properties of lockingsealing devices basing on the structural resistance data analysis. The ways to improve
strength properties of details and locking-sealing devices have also been pointed out.
Keywords: locking-sealing devices; strength properties; resistance to physical
impact; ruggedness of locking-sealing devices.

На сегодняшний день запорнопломбировочные устройства активно
применяются как в международной,
так и в отечественной практике систем безопасности. Разработка различных конструкций ЗПУ способствует расширению их номенклатуры. Конструкции этих изделий совмещают функции индикации криминального вмешательства и одноразового запирающего устройства [1, с.
34]. Однако несмотря на большое
разнообразие конструктивных особенностей, основной целью их эксплуатации является надежность при
несанкционированном воздействии.

Надежность конструкции зависит от
ряда факторов. К наиболее существенным можно отнести:
- прочностные свойства ЗПУ в
целом, а также ее отдельных составных элементов;
- сохранность при длительной
эксплуатации.
Основными конструктивными
элементами ЗПУ являются трос либо стержень [2, с. 80]. Именно они
наиболее подвержены различным
нагрузкам, возникающим как при
воздействиях криминального характера, так и в результате транспортировки объектов защиты. Все эти

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

131

Актуальные вопросы судебно-экспертной
деятельности ОВД

1 (84) 2018

нагрузки подразделяются на статические, динамические и знакопеременные. Статические нагрузки не изменяются в течение длительного промежутка времени. Результатом таких
нагрузок на детали могут являться
следующие деформации:
- осевое сжатие-растяжение,
когда к деталям приложены внешние силы вдоль оси стержня;
- перерезывающие или сдвигающие, которые возникают при
внешних нагрузках;
- кручение в результате воздействия на детали внешних скручивающих моментов.
Динамические и знакопеременные нагрузки – изменяющиеся
нагрузки во времени, по величине и
знаку. При всех возможных нагрузках максимальные напряжения
(σмах) в деталях не должны превышать допускаемые напряжения (σаdм
) для материала, из которого изготовлен трос или стержень ЗПУ.

σмах ≤ σаdм ; σаdм =
, (1)
где σ lim – предельное напряжение; k – коэффициент запаса
прочности.
Рассчитать прочность основных деталей ЗПУ, испытывающих
статические нагрузки, а также различные виды деформаций и напряжений возможно по формулам, приведенным ниже [3, с. 33] .
Максимальные
напряжения
при растяжении рассчитываются по
формуле:

σмах =

≤ σаdм ,

(2)

где σмах
– максимальные
напряжения, действующие на стержень;
F мах – максимальная внешняя
нагрузка; А – площадь поперечного
сечения; σаdм – допускаемое напряжение, выше которого деталь ЗПУ
может разрушиться.
Стержни испытывают касательные напряжения при сдвигающих нагрузках и рассчитываются
следующим образом:

τ мах = ≤ τ аdм ,
(3)
где τ мах – максимальные касательные напряжения при сдвиге; Q мах –
максимальная поперечная сила (перерезающая сила); А – площадь поперечного сечения стержня; τ аdм –
допускаемые касательные напряжения.
Максимальные
напряжения
при кручении, приложенные к деталям, определяются с использованием формулы:

τ мах =

≤

τ аdм,

(4)

где τ мах – максимальные касательные напряжения при кручении;
M кр – максимальный крутящий момент, прикладываемый к деталям ЗПУ; W p – полярный момент
сопротивления, который рассчитывается по формуле:
3
Wp ≈ 0, 2d ,
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где d – диаметр троса или
стержня.
Допускаемые напряжения для
применяемого металла в тросах или
стержнях известны из справочной
литературы.
В связи с этим по максимальным силам в формулах 2, 3 и 4, которые могут быть приложены к ЗПУ
и допускаемым напряжениям, определяется площадь поперечного сечения основной его детали.
При
эксплуатации
ЗПУ
нагрузки могут быть динамическими, а их действие изменяться во
времени с большой скоростью. В
таких случаях возникающие напряжения во много раз превосходят
напряжения, получаемые от действия статической нагрузки. Определение прочностных свойств тросовых и стержневых элементов
ЗПУ, находящихся в условиях динамических
нагрузок,
намного
сложнее, чем при статических
нагрузках. Трудность заключается
как в более сложных методах расчета усилий и напряжений, возникающих от динамической нагрузки,
так и в более сложных методах
определения механических свойств
материалов, используемых для изготовления деталей ЗПУ. При действии ударной нагрузки некоторые
материалы разрушаются как хрупкие, а при статической нагрузке они
разрушаются как пластичные.
При действии неоднократно
повторяющейся динамической наг-

рузки прочность материалов существенно снижается [4, с. 29].
Рассчитать напряжения в деталях от динамической нагрузки
можно по следующей формуле:

σд = σst kд,
(6)
где σд – напряжение в детали
динамической нагрузки; σst –

от
напряжение от статической нагрузки; kд – динамический коэффициент.
Таким образом, определение
напряжений и деформаций при динамической нагрузке предполагает
определение напряжений и деформаций, вызванных статически приложенной силой, и вычисление динамического коэффициента, значение
которого зависит от ряда факторов.
При действии на детали ЗПУ
знакопеременной нагрузки они могут разрушаться при меньших
напряжениях, чем при действии
статических нагрузок. Элементы
ЗПУ, подвергающиеся длительное
время воздействию переменных
нагрузок, могут разрушаться внезапно без остаточных деформаций
при напряжениях, значительно
меньших предела прочности. Это
объясняется тем, что уровень
напряжений, вызванных переменными нагрузками, превышает определенный предел и в материале
начинают возникать необратимые
процессы накопления дислокаций,
которые инициируют образование
трещин, и разрушение деталей или
конструкции в целом происходит
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без видимых достаточных деформаций.
Процесс накопления дислокаций в материале под действием переменных напряжений, приводящих
к разрушению, дефинируется как
усталость материала. Способность
материала сопротивляться усталости материала называется выносливостью.
Механизм процесса усталостного разрушения неразрывно связан
со структурной неоднородностью
материала и наличием дефектов кристаллической решетки [5, с. 165].
Как известно, в настоящее
время физическая теория прочности
твердых тел находится на такой стадии, что на ее основе нельзя создать
методы на выносливость и поэтому
теория усталости прочности материалов строится путем накопления эмпирических данных, на основе которых формулируются некоторые правила расчета на выносливость.
Законы изменения нагрузок, а
соответственно и напряжений во
времени могут иметь сложный характер. В инженерной практике
встречаются циклические напряжения, т. е. переменные напряжения,
повторяющиеся через определенные
промежутки времени, а также
напряжения, изменение которых
носит синусоидальный характер.
Предел выносливости любой
детали определяется экспериментальным методом. Этот предел зависит от нескольких факторов, таких как форма, размер детали, спо-

соб ее обработки, состояние поверхности, закон изменения нагрузки во времени и пр.
Максимальное напряжение,
при котором материал способен сопротивляться, не разрушаясь при
любом произвольно большом числе
повторений переменных напряжений, называется пределом выносливости или пределом усталости.
Таким образом, с целью
улучшения прочностных характеристик ЗПУ при их производстве
необходимо:
– применять однородные материалы с мелкозернистой структурой;
– придавать деталям такие
формы, при которых была бы уменьшена концентрация напряжений;
– тщательным образом обрабатывать поверхности деталей;
– использовать специальные
методы повышения сопротивления
усталости, к числу которых относятся: поверхностное упрочнение
(наклеп), а также технологическая
тренировка деталей кратковременными нагрузками.
В
результате
улучшения
прочностных характеристик деталей
ЗПУ можно повысить устойчивость
к разрушающим способам криминального вскрытия конструкции в
целом.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОЦЕНОК
РАБОТЫ ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье на основе результатов социологических исследований проведен
анализ мнений граждан о своей безопасности от преступных посягательств и о
работе полиции; обоснован вывод о нецелесообразности оценки одного в отрыве от контекста всей совокупности.
Ключевые слова: общественное мнение, полиция, доверие, эффективность, модель, взаимодействие.

O.V. Rodimushkina, O.V.Yakovlev , I.N. Chupis
FEATURES OF FORMING PUBLIC POLICE WORK ASSESSMENTS
IN MODERN CONDITIONS
In this article, the authors, based on the results of sociological research, analyzed the interdependence of citizens’ opinions about various aspects of public and
private life with assessments of their level of security from criminal encroachments
and police work; the justification of the inexpediency of evaluating one aspect in isolation from the context of the whole population is provided.
Keywords: public opinion, police, trust, efficiency, model, interaction.

В современной России общественное мнение является одним из
основных критериев официальной
оценки
деятельности
полиции,
определяемых федеральным органом исполнительной власти в сфере
внутренних дел как на уровне регионов, так и в целом по Российской
Федерации, а его мониторинг выступает ключевым механизмом постоянного наблюдения общественного мнения, оценки и прогноза социальных процессов и их учета в
системе управления территориальными ОВД [1].
В системе МВД России еже-

годно во всех субъектах Российской
Федерации проводятся исследования общественного мнения о деятельности органов внутренних дел с
привлечением
вневедомственных
социологических служб (ФОМ,
ВЦИОМ, РГСУ, ФСО России) [2],
важнейшей задачей которых является получение социологической
информации, позволяющей оценить
на общефедеральном и региональном уровне состояние и динамику
защищенности граждан (безопасности) от преступных посягательств, в
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том числе на объектах транспорта;
доверия органам внутренних дел в
обеспечении личной и имущественной безопасности; эффективности
деятельности органа внутренних
дел как государственного органа по
защите интересов граждан; виктимизации населения [3].
Методологическая
преемственность, унифицированная система показателей, повторяемость
социологических «замеров» позволяют сопоставлять полученные
данные, фиксировать общие закономерности и региональные особенности. Результаты этих исследований формируют информационноаналитический банк данных для

официальной оценки их деятельности и используются в процессе принятия обоснованных управленческих решений.
Анализ результатов социологических исследований с 2012 по
2016 г. показал, что общественная
оценка населением деятельности
полиции («защищенность от преступных посягательств, «доверие к
полиции», «эффективность деятельности полиции») на протяжении длительного времени сравнительно невысока, а некоторые ее
колебания связаны с различиями в
постановках задаваемых вопросов и
методик исследований1 (см. табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей вневедомственной оценки деятельности
органов внутренних дел (2012–2016 гг.)
2012 2013 2014 2015 2016
ФОМ ФОМ РГСУ РГСУ ФСО
Уверенность граждан в защищенности от преступных посягательств
Уровень доверия к полиции

36

38

55

57

38

54

54

66

67

39

Оценка эффективности деятельности
полиции при защите личных и имущественных интересов граждан
Уровень виктимности

40

43

70

68

37

16

13

12

9

10

___________________
С 2016 г. в системе МВД России изучение общественного мнения проводится в соответствии с приказом МВД России от 1 дек. 2016 г. № 777 «Об организации постоянного
мониторинга общественного мнения о деятельности полиции».
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Высокие значения показателей, зафиксированные в 2014–2015
гг., во многом обусловлены внутриполитическими и внешнеполитическими событиями и реакцией на них
российского общества, в том числе
связанными
с
воссоединением
Крыма с Россией. По мнению
большинства ведущих социологических служб, именно внешнеполитическая повестка дня способствовала консолидации умонастроений
российских граждан в указанный
период.
Данные опроса, проведенного
ФСО России в ноябре 2016 г.1, свидетельствуют о некотором снижении потенциала положительных
оценок деятельности органов государственной власти, в том числе органов внутренних дел. Так, почти
половина респондентов (48 %) заявили, что не чувствуют себя защищенными от преступных посягательств на свою жизнь, здоровье,
имущество и т.д. Уверены в защищенности только 38 % граждан Российской Федерации.
Доверяют полиции Российской Федерации в обеспечении их
личной и имущественной безопас1

Опрос проведен ФСО России в ноябре
2016 г. в соответствии с протоколом № 1 от
11 сент. 2015 г. о взаимодействии между
ФСО России и ФГКУ «ВНИИ МВД России» в организации социологических исследований на безвозмездной основе и на
основе Соглашения между МВД России и
ФСО России № 1/6266 от 8 авг. 2007 г.

ности 37 % опрошенных респондентов, не доверяют – 43 %.
При оценке эффективности
деятельности органов внутренних
дел по защите личных и имущественных интересов граждан мнение разделилось поровну: оценивают ее как эффективную – 37 %
граждан и столько же (37 %) как неэффективную.
Среднероссийский
уровень
подверженности преступным посягательствам (виктимности) составляет 9 %.
По данным ВЦИОМ [4], уровень доверия к сотрудникам полиции в 2016 г. составил 47 % (максимум за все годы проведения аналогичных опросов), столько же (47 %)
опрошенных считают, что сотрудники полиции не пользуются доверием с их стороны, а 46 % респондентов не чувствуют себя защищенными от преступников.
Специалисты ВЦИОМ фиксируют, что только 24 % сограждан
оценивают работу полиции в оценках «хорошо» или «очень хорошо»,
причем за десять лет эта доля выросла вдвое (с 13 % в 2005 г.). Пятая
часть опрошенных респондентов
(21 %) судят о работе полиции еще
более критически, давая негативные
отзывы («плохо» или «очень» плохо»), причем чаще так считают
граждане, не одобряющие деятельность Президента Российской Федерации (32 %) и сторонники ЛДПР
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(27 %) [5]1.
Согласно данным исследовательской группы «Левада-Центр», в
2016 г. доверие к полиции несколько снизилось. Так, если в 2015 г.
«полиция вполне заслуживала доверия» у 29 % опрошенных респондентов, то в 2016 г. их доля снизилась до 24 %. При этом негативная
оценка полиции с учетом варианта
ответа «совсем не заслуживает доверия» выросла в 2016 г. до 21 %.
Несмотря на то, что уровень
доверия граждан и их защищенности от преступных посягательств,
зафиксированные ВЦИОМ и Левада-Центром, несколько отличаются
от данных, зафиксированных в рамках исследовательского проекта
МВД России «Общественное мнение – 2016» (ФСО России), доли
«недоверяющих» и «незащищенных» у всех этих исследовательских
организаций выражены одними и
теми же цифрами.
В 2016 г. превышение положительных оценок над отрицательными показателями общественной
оценки деятельности органов внутренних дел («защищенность от преступных посягательств», «доверие к

полиции», «эффективность деятельности полиции») зафиксировано только в 33 % субъектах Российской Федерации, что свидетельствует о низкой удовлетворенности
населения работой полиции в целом. В 2012 г. данный показатель
составлял 60 %.
Среди регионов Российской
Федерации, где на протяжении
2012–2016 гг. фиксируются самые
высокие показатели уровня защищенности от преступных посягательств, следует назвать Белгородскую область, Чукотский, ЯмалоНенецкий автономные округа, Чеченскую
Республику,
ХантыМансийский АО – Югра, Чувашскую Республику, Республику Башкортостан, Республику Татарстан,
Тамбовскую, Орловскую и Пензенскую области.
В большей степени доверяют
полиции жители Ямало-Ненецкого
АО, Омской области, Чувашской
Республики, Республик Мордовия и
Татарстан, Тамбовской, Пензенской
областей и Чеченской Республики.
Оценивают как эффективную
деятельность полиции жители Магаданской области, Республики
Мордовия, Чувашской, Чеченской
1
Инициативный всероссийский опрос Республик, Республики Бурятия,
ВЦИОМ проведен 22–23 октября 2016 г. в Республики Башкортостан, Ханты130 населенных пунктах в 46 областях, Мансийский автономного округа
краях и республиках и 8 ФО России. Объ(табл. 2).
ем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет
и старше по полу, возрасту, образованию,
типу населенного пункта
(URL: http://www.wciom.ru).
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Таблица 2
Рейтинг регионов по показателям оценки деятельности
органов внутренних дел (вневедомственная оценка)
Показатель: «Уверенность граждан в защищенности своих личных
и имущественных интересов от преступных посягательств»
2012
2013
2014
2015
Белгородская область
33
16
11
13
Чукотский АО
8
10
25
15
Ямало-Ненецкий АО
6
7
33
26
Чеченская Республика
1
1
2
2
Ханты-Мансийский АО – Югра
15
34
27
22
Чувашская Республика
11
9
12
12
Республика Башкортостан
14
4
32
36
Республика Татарстан
7
6
9
7
Тамбовская область
5
2
6
5
Орловская область
22
23
26
32
Пензенская область
9
3
13
8
Воронежская область
77
64
85
65
Калининградская область
83
75
60
67
Вологодская область
65
61
65
64
Кемеровская область
51
58
75
77
Показатель: «Доверие к органам внутренних дел в обеспечении
личной и имущественной безопасности»
2012
2013
2014
2015
Ямало-Ненецкий АО
6
8
22
21
Омская область
18
31
10
18
Чувашская Республика
23
10
5
3
Республика Мордовия
7
24
11
23
Республика Татарстан
1
6
20
17
Тамбовская область
13
2
7
4
Пензенская область
20
28
26
22
Чеченская Республика
17
1
3
2
Забайкальский край
55
56
71
75
Республика Саха (Якутия)
83
68
74
64
Кабардино-Балкарская Республика
65
77
77
73
Республика Карелия
58
61
67
77
Астраханская область
61
60
70
78
Ростовская область
59
58
80
80
Калининградская область
70
64
64
61
Сахалинская область
82
79
84
84
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2016
1
5
6
10
14
16
23
28
28
35
36
56
66
79
85

2016
4
8
9
14
19
31
34
39
46
47
48
59
61
74
76
81
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Показатель: «Оценка эффективности деятельности органа внутренних дел как
государственного органа по защите интересов граждан»
2012

2013

2014

Магаданская область
35
24
36
Республика Мордовия
29
9
9
Чувашская Республика
20
15
13
Чеченская Республика
3
1
8
Республика Бурятия
2
23
39
Республика Башкортостан
10
28
5
Ханты-Мансийский АО – Югра
26
5
30
Рязанская область
70
71
79
Показатель: «Уровень виктимизации»

2015

2016

34
21
13
1
33
17
18
84

6
11
12
25
37
38
40
50

2012

2013

2014

2015

2016

Магаданская область

35

24

36

34

6

Республика Мордовия

29

9

9

21

11

Чувашская Республика

20

15

13

13

12

Чеченская Республика

3

1

8

1

25

Республика Бурятия

2

23

39

33

37

Республика Башкортостан

10

28

5

17

38

Ханты-Мансийский АО–Югра

26

5

30

18

40

Рязанская область

70

71

79

84

50

Российские социологические
службы, в сферу профессиональных
интересов которых входит правоохранительная деятельность, указывают, что общественные оценки деятельности органов внутренних дел
определяются сложной конфигурацией факторов внешнего и внутреннего характера, далеко выходящих
за пределы правоохранительной деятельности. На оценки гражданами

полиции влияет и их отношение к
органам власти вообще, и общая ситуация в стране, и в регионе, положение в экономике, успехи и неудачи в личной, частной жизни и даже
погода.
Анализ результатов мониторинговых исследований показал,
что социально активная часть граждан, участвующая в выработке общественного мнения о деятельности
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ОВД в целом, составляет в среднем
75–85 % от общего числа опрошенных, что свидетельствует о достаточно высоком уровне сформированности общественного мнения о
деятельности полиции в целом.
Однако далеко не все граждане способны адекватно оценить
работу органов внутренних дел, поскольку в повседневной жизни они
тесно не контактируют с ними. Высказывая суждения о работе сотрудников полиции, население оценивает скорей некий обобщенный
образ, который в меньшей мере
складывается на основе собственного опыта взаимодействия с полицией, а в большей степени – формируется под воздействием средств массовой коммуникации – телевидения,
радио, прессы и сети Интернет.
Иными словами, граждане воспринимают и оценивают не реальных
полицейских, а виртуальный образ,
который тиражируется в публикациях и сообщениях средств массовой информации.
Доля граждан, формирующих
мнение о деятельности полиции
главным образом на основе личного
опыта, в среднем составляет 28 %.
Однако следует отметить, что на
протяжении всего периода мониторинга общественного мнения о по-

лиции (милиции) наблюдается тенденция к «сжатию» поля влияния
личного опыта на представления
населения о работе полиции: если в
2009 г. на него ссылались 31 %
граждан, то в 2015 г.1 уже 24 %.
Доля граждан, в качестве базы
суждений использующих информацию, распространяемую средствами
массовой информации (Интернет,
кинофильмы, телефильмы, сериалы
о полиции, новостные и публицистические теле- и радиопередачи,
публикации в газетах, журналах), в
среднем составляет 85 %, что говорит об их решающей роли в воздействии на массовое сознание по вопросу оценки работы полиции.
Не менее важным источником
формирования отношения населения к полиции являются неформальные каналы коммуникации. На
основе неформальных коммуникаций (слухов, случайных бесед в общественных местах, бесед с друзьями, знакомыми, членами семьи)
1

В 2016 г. в связи с переходом на новый
формат изучения общественного мнения о
деятельности органов внутренних дел
(полиции) (приказ МВД России № 777 от
01.12.2016 г. «Об организации постоянного мониторинга общественного мнения о
деятельности полиции») вопросы, касающиеся выяснения источников формирования общественного мнения, не задавались.
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представление о полиции складыва-

ется у 40 % граждан (см. рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Что за последние 12 месяцев больше
всего повлияло на Ваши представления о работе полиции?»
(в % от общего числа опрошенных за период 2009–2015 гг.)

Исследования
показывают,
что респонденты, для которых основным источником информации о
работе полиции является личный
опыт, в большинстве своем считают
деятельность полиции неэффективной (61 %). Респонденты же, указавшие, что деятельность полиции
эффективна, чаще всего свое мнение основывают на информации но-

востных и публицистических телеи радиопередач (65 %), общении с
друзьями и знакомыми (55 %).
Соответственно, менее защищенными чувствуют себя те респонденты, которые в качестве источников информации используют
личный опыт или слухи, обмен
мнениями в общественных местах
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Зависимость отрицательных оценок населением деятельности полиции
в целом от выбора источника информации
(в % от общего числа опрошенных)
Насколько, по Вашему мнеВы в целом чувствуете себя
нию, эффективна деятельзащищённым (-ной) или
ность полиции в целом и ее
незащищённым (-ной)
отдельных подразделений по
от преступных
защите Ваших личных и
посягательств на Вашу жизнь,
имущественных интересов?
здоровье, имущество и т.д.?
ЭфНе
ЗатрудняНезащи- ЗатрудняЗащищёнфекэффекюсь отвещённым юсь отвеным (-ной)
тивна
тивна
тить
(-ной)
тить
Личный опыт
(очевидец, свидетель,
потерпевший)
Публикации
в
прессе
(газетах,
журналах)
Новостные и публицистические телеи радиопередачи
Кинофильмы,
телефильмы, сериалы о полиции
Сведения из Интернета
Беседы с друзьями,
знакомыми, в кругу семьи
Слухи, случайные
беседы в общественных местах
Другое
Ничего не влияло

48

61

21

47

55

22

45

41

17

42

43

22

65

58

27

65

63

35

31

25

11

29

29

12

29

30

10

27

26

13

55

56

21

51

57

26

28

31

12

27

32

15

2

3

1

2

2

1

52

27

35

54

50

30

Таким образом, анализ результатов мониторинговых исследований на протяжении 2012–2016
гг. показывает, что при формирова-

нии гражданами оценки деятельности полиции (как позитивной, так и
негативной) решающее влияние
принадлежит средствам массовой
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информации и личному опыту общения с полицией (в общественном
сознании зачастую рост, либо снижение авторитета правоохранительных органов тесно увязаны с деятельностью СМИ).
Являясь одним из основных
средств конструирования (формирования) общественного мнения о
полиции, современные СМИ, по
мнению многих исследователей, в
«погоне» за рейтингом и для привлечения массового потребителя,
направляют общественное мнение
по шаблонному вектору противопоставления населения органам внутренних дел на основе освещения деятельности органов внутренних дел
(полиции) исключительно в негативных тонах. Неконструктивная
критика в средствах массовой информации органов внутренних дел
(полиции) по-существу направлена
против института органов внутренних дел, дезориентирует граждан, а
подчас и продуцирует отрицательный имидж полицейского в глазах
населения.
Безусловно,
формирование
общественных оценок деятельности
органов внутренних дел зависит от
конкретного состояния российского
общества. Так, например, по мнению большинства экспертов, в основе позитивной динамики мнения
о деятельности полиции в период
2009–2013 гг. лежит скорее всего не
только повышение эффективности
деятельности полиции, но и в немалой степени благоприятная экономическая ситуация, которая сопровождалась существенным ростом
благосостояния большинства росси-

ян, улучшением социального самочувствия граждан Российской Федерации [6].
Анализ зависимостей различных показателей оценок населением
деятельности полиции от внешней
среды, в которой эти оценки формируются, позволяет утверждать о
значимости для их формирования
социальных
и
социальноэкономических процессов, протекающих в регионах Российской Федерации.
Анализ данных за 2013–2016
гг. показывает, что в период кризиса
2013–2016 гг. устойчивый тренд
снижения реальных доходов населения в сочетании с сокращением
социальных расходов (социальных
программ), а также усилением негативных тенденций на рынке труда
(потеря работы, снижение заработной платы, неполная занятость), ростом обеспокоенности населения
социальными
и
социальноэкономическими проблемами и, соответственно, ростом социальной
напряженности в большинстве регионов Российской Федерации, сопровождается снижением позитивных оценок работы полиции.
Это можно проиллюстрировать на примере исследований общественного мнения о деятельности
полиции, проведенных в 2016 г.
(табл. 4). Как видно из таблицы, в
тех регионах, где фиксируется высокий уровень социальной напряженности, общественная оценка деятельности полиции ниже, чем в регионах со средним и низким уровнем напряжения.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

145

Социально-гуманитарные проблемы ОВД

1 (84) 2018

Таблица 4
Уровень социальной напряженности и показатели вневедомственной
оценки деятельности органов внутренних дел в 2016 г. (в %)1
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Рейтинг реРейтинг
Рейтинг
Рейтинг
Социальная гиона по
региона по региона
региона
Субъекты РФ напряженуровню
уровню по уровню
по уровню
ность
защищенноэффектив- виктимнодоверия
сти
ности
сти
Регионы с очень высоким уровнем социальной напряженности
Амурская об37,5
84
78
85
16
ласть
Забайкаль37,5
80
46
56
5
ский край
Челябинская
36,7
83
83
84
10
область
Республика
36,5
57
59
64
50
Карелия
Приморский
36,4
65
72
69
23
край
г. Москва
35,1
68
26
70
51
Тверская об35,0
78
82
81
11
ласть
Республика
Северная Осе34,8
74
85
80
1
тия - Алания
Хабаровский
34,7
43
38
30
13
край
Республика
34,6
67
70
75
6
Тыва
Еврейская автономная об34,6
64
55
67
36
ласть

1

Красным обозначены регионы с очень высоким значением показателя, желтым – регионы с высоким значением показателя, белым – регионы со средним значением показателя, бледно-зеленым – регионы с низким значением показателя, зеленым – регионы
с очень низким значением показателя.
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12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

1 (84) 2018

Регионы со средним уровнем социальной напряженности
Ульяновская
32,5
52
60
60
область
Орловская об32,2
35
49
44
ласть
Республика
32,1
40
56
45
Адыгея
Липецкая об31,3
54
27
39
ласть
Рязанская об31,1
38
31
50
ласть
Регионы с очень низким уровнем социальной напряженности
Чукотский АО
27,4
5
6
5
Ямало27,2
6
4
3
Ненецкий АО
Московская
27,0
18
42
28
область
Белгородская
25,1
1
1
1
область
Магаданская
23,3
2
37
6
область

Безусловно, сложная социально-экономическая ситуация в целом
по стране и в отдельных регионах не
способствует снижению уровня претензий населения к работе органов
внутренних дел. Однако оценка населением деятельности полиции – это
реакция различных категорий людей,
живущих в различных условиях.
Степень адекватности реакций граждан на деятельность полиции, а также положительная или отрицательная
направленность
в
оценках зависит не только от внешних факторов социального, экономического и политического состояния российского общества, но и в
немалой степени от ежедневной де-

55
39
15
72
46
79
30
84
61
18

ятельности органов внутренних дел,
их желания и профессиональных
навыков защитить жизнь и здоровье
граждан, незамедлительно оказать
помощь тем, кто нуждается в защите от преступных и противоправных
посягательств.
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П.А. Стерхов
МЕДИАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В ЦЕЛЯХ КАЧЕСТВЕННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
В статье акцентируется внимание на медиации как на современном институте по урегулированию различных споров между субъектами правоотношений. Подлежит рассмотрению функционирование медиативных механизмов
в целях обеспечения законодательно регламентированных прав граждан, а
также анализ точек зрения юристов, ученых в рамках проблематики.
Ключевые слова: медиация, механизм, общество, права и свободы, гражданское общество, право, народовластие, медиатор, юридическая помощь, правовое государство, судебное представительство.

P.A. Sterkhov
MEDIATION AS A TOOL OF ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
IN ORDER TO QUALITY ENSURE THE RIGHTS OF CITIZENS
The article focuses on mediation as the modern Institute for the settlement of
various disputes between subjects of legal relations. Subject to review the functioning
of mediation mechanisms to ensure the legally regulated rights of citizens. The article
also will be analysed the standpoint of lawyers, scholars within this perspective.
Key words: mediation, mechanism, society, rights and freedoms, civil society,
law, democracy, mediator, legal help, state legal, legal representation.

В настоящее время в Российской Федерации прослеживается
устойчивая тенденция, направленная на увеличение внимания к такому механизму досудебного урегулирования споров, как медиация.
Медиация представляет собой
дополнительный и эффективный механизм, функционирующий с целью
наиболее качественного и эффективного обеспечения прав и свобод
граждан в современном обществе.
За последнее время в научных
кругах, в периодических изданиях, в

высказываниях первых лиц государства все чаще можно услышать о
важности активации медиационных
механизмов. Например, за рубежом
медиация как механизм обеспечения прав и свобод существует достаточно продолжительное время, а
также элементы медиации подлежат
исследованию не только в правовой
(юридической) плоскости, но и политологической, социологической и
т.д. Медиация как институт, механизм существовал в дореволюционной России и в России советской
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(например, товарищеский суд являлся достаточно эффективным для
разрешения возникавших спорных
ситуаций и не только).
Проявление интереса к изучению медиации имеет логическое
объяснение. Часто посредством медиации возможно разрешить многие
проблемы, не доводя дело до суда.
Посредством медиации возможно
исключить возникающие в процессе
жизнедеятельности многие спорные
ситуации.
В 2010 г. Российская Федерация официально признала процедуру примирительного производства с
участием посредника. Данная процедура получила название – медиация [1, c. 153] .
Целью медиации является поиск наиболее оперативного, взаимовыгодного разрешения возникшего
конфликта с участием такого специального участника, как медиатор по
консенсуальному, добровольному
согласию тех лиц, у которых спорная ситуация подлежит разрешению
[2, с. 35].
Медиация представляет собой
один из элементов формирования
правового государства и гражданского общества. Также медиация
является одним из элементов, посредством которых достигается
консенсус (справедливость), а также
обеспечивается безопасность общества [3, с. 12]. В свою очередь,
гражданское общество, а именно
факт его функционирования в том

или ином государстве позволяет вести речь о признании такого государства правовым.
В настоящее время медиация
представляет собой важный элемент
в развитии института народовластия. Принять во внимание необходимо и то, что обращение к процедуре медиации позволяет говорить,
в том числе и об уровне правовой
культуры в государстве. Объем
применения медиативных процедур
в процессе повседневной жизнедеятельности позволяет вести речь о
том, что общество стремится разрешать конфликтные ситуации посредством диалога, а не посредством напряженных (конфликтных)
методов.
Анализируя медиацию как
элемент по наиболее качественному
обеспечению прав граждан в государстве, необходимо понимать, что
она представляет собой именно посредническую деятельность. Причем данное посредничество должно
способствовать достижению согласия и понимания между сторонами.
Медиация, как свидетельствуют
факты, может применяться и в международном споре, где в качестве
медиатора выступает стороннее
государство [4, с. 25].
Подходы к понятию «медиация» отличаются. Тем не менее
главный смысл понятия «медиации»
заключается в том, что это обязательное участие третьей стороны,
являющейся посредником в дости-
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жении консенсуса между спорящими сторонами.
В процессе исследования медиации как элемента по обеспечению прав личности, а равно исследования существующих точек зрения применительно к понятию «медиация» можно сделать следующие
выводы:
а) в основу медиации закладывается то, что с ней (как с процедурой) неразрывно связаны такие
понятия, как «взаимодействие»,
«сохранение тайны», «достижение
консенсуса», «взаимовыгодность»,
«разрешение конфликта», «посредничество»;
б) почти все, кто исследует
термин «медиация», причем не
важно гражданином какого государства является исследователь,
сходятся во мнении, что медиация
представляет собой механизм дополнительного (факультативного),
диспозитивного разрешения спорной ситуации;
в) медиация не просто совершение конкретного действия, оценка
какой-либо ситуации, предоставление конкретного совета, а комплексная процессуальная процедура.
В последнее время конфликтология формируется в самостоятельную сферу познания. В связи с
этим ряд деятелей науки предлагают собственные методы (способы),
направленные на достижение консенсуса по спорным ситуациям,
подлежащим разрешению.

Среди существующих способов решения конфликтов в юридической сфере можно выделить: самостоятельное разрешение споров;
оказание помощи в урегулировании
споров в качестве третьей стороны;
оказание помощи в разрешении
спора посредством участия коллектива как третьей стороны; соединение нескольких способов для разрешения спора в один; обращение
за разрешением конфликта в судебные органы.
Институт медиации является
дополнительным способом, направленным на разрешение существующего спора посредством диалога
(переговорных процедур), поиска
возможностей по достижению консенсуса между сторонами, самостоятельное и никем не насаждаемое
принятие решения по урегулированию спорной ситуации и т. д.
Способы
урегулирования
споров являются как судебными,
так и внесудебными. Медиация относится к внесудебному способу
разрешения. При осуществлении
защиты своих прав и законных интересов посредством реализации
внесудебного порядка вполне могут
реализовываться различные государственные механизмы защиты,
такие как подача жалобы, обращение в аппарат Уполномоченного по
правам человека, органы власти
субъекта, органы местного самоуправления и т.д.
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Наряду с подобными государственными внесудебными способами урегулирования несогласий существуют и не относящиеся к государственным: достижение консенсуса посредством переговоров, обращение в третейские суды, обращение к медиаторам, разрешение
спора через общественные организации и т.д.
Посредническая деятельность
представляет собой понятие более
широкое, нежели медиация. Медиация является одним из направлений
посреднической деятельности.
Для медиации характерно такое свойство, как альтернативность
в применении методов, приемов
разрешения спорной ситуации между сторонами. Поэтому для того,
чтобы качественно уяснить суть
медиации, выступающей в качестве
инструмента по альтернативному
разрешению спорной ситуации,
важно принять во внимание то, какой из существующих образцов
(моделей) используется в качестве
основного. Моделированием альтернатив в медиационных процедурах занимались: С.С. Колабашкина,
Г.В. Севастьянов, М.Э. Морозов,
Е.И. Носырева [5].
В связи с эволюционированием уклада в обществе, акцентуацией
участия государства в социальных
процессах механизмы разрешения
споров также эволюционируют. Закрепление в обществе политического и идеологического плюрализма,

акцент на качественном обеспечении прав и свобод личности, а равно
иные процессы, происходящие в
обществе, предопределяют необходимость выявления и внедрения более легких и легче понимаемых механизмов по разрешению возникающих споров, а также достижению
взаимовыгодных аспектов.
Среди способов, направленных
на разрешение разногласий, медиации отводится отдельная роль, которая проявляется в том, что:
1) разрешение
возникшей
спорной ситуации при участии медиатора очень экономично по времени;
2) особенности, условия, правила рассмотрения дела по возникшему спору определяют сами спорящие стороны, что само по себе уже
серьезным образом облегчает существующую затруднительную ситуацию, подлежащую разрешению;
3) имеется реальная возможность у спорящих сторон в любой
момент без опасения за какие-либо
последствия остановить рассмотрение дела;
4) по сравнению с услугами
адвокатов, третейского суда, услуги
медиатора не являются высокими
по стоимости;
5) риски принятия решения,
не устраивающего какую-либо из
спорящих сторон исключаются, что
делает оказание медиативных услуг
достаточно привлекательными.
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Медиации свойственен характер универсальности, что означает
применимость данного института
как к спорам между физическими,
так и между юридическими лицами
наряду с правом самостоятельного
правомочия по выбору того, кто будет выступать в качестве медиатора.
Весьма актуальным является и тот
факт, что участие в возникшем споре медиатора позволяет сохранить
режим тайны. Рассмотрение спора
судом предполагает принципы судопроизводства, такие как гласность и публичность судебного разбирательства.
В настоящее время медиация
как институт, предоставляющий
возможность обеспечивать права
субъектов различных правоотношений, представляет собой также и
возможность выбора при разрешении возникающей проблемы. Медиация имеет свои особенности, положительные аспекты которых очевидны. Это и сокращение временных периодов разрешения спора,
сохранение тайны спора, большая
вероятность сохранения товарищеских или деловых отношений после
разрешения спора посредством медиации.

В настоящее время, время
экономических
преобразований,
время динамично развивающихся
политических отношений медиация
является дополнительным опционалом в обеспечении, реализации прав
субъектов правоотношений, служит
существенным благом в построении
правового государства и гражданского общества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Н. В. Быхтинa
ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПОЛИЦЕЙСКИХ КАДРОВ В РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Статья посвящена проблеме профессиональной подготовки сотрудников
полиции. Особое внимание уделяется содержанию первоначальной подготовки
полицейских кадров.
На основе анализа опыта подготовки сотрудников в Великобритании и
США автор считает, что зарубежный опыт первоначальной профессиональной подготовки полиции позволит отечественным образовательным организациям готовить квалифицированных сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, первоначальная подготовка,
полицейский, учебная программа, квалификационное требование, констебль.

N. V. Bykhtina
PARTICULAR FEATURES OF THE CONTENT OF INITIAL
POLICE TRAINING IN RUSSIA AND IN FOREIGN COUNTRIES
The article is devoted to the problem of vocational police training. A particular
attention is paid to initial police training..
The author formulates some conclusions concerning features of the content of
foundation police training in Great Britain and the United States. It is noted by the author that foreign experience in examining problem of foundation police training will
contribute to the increasing the quality of vocational police training in the Russian police educational institutions.
Keywords: vocational training, foundation (initial) training, police officer, curriculum, qualification standard, constable.

В условиях происходящих в мире преобразований в геополитической, социально-экономической сферах и обусловленного этим роста преступности становится очевидной необходимость повышения качества подготовки специалистов правоприменительной профессии, пересмотра некоторых традиционных подходов к системе профессиональной подготовки
полицейских кадров.
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Профессиональная подготовка
личного состава органов внутренних дел России – это целенаправленный процесс овладения и постоянного совершенствования профессиональных компетенций, который
организуется в порядке, установленном законодательством и иными
правовыми актами Российской Федерации. В настоящее время в течение шести месяцев на базе образовательных организаций системы
МВД России (ранее в центрах профессиональной подготовки) осуществляется профессиональная подготовка сотрудников ОВД.
Первоначальная подготовка
полицейских кадров представляет
собой интегративную часть профессиональной подготовки сотрудников полиции, ориентированную на
повышение уровня правосознания и
интеллектуального уровня сотрудников, формирование их готовности
к самостоятельному исполнению
служебных обязанностей, готовности к адаптации в условиях международной конкуренции и является
базовым уровнем для профессионального становления специалистов
правоприменительной сферы.
Научное исследование проблемы профессиональной подготовки полицейских началось сравнительно недавно. Активизация изучения проблемы первоначальной
подготовки наблюдается с начала
90-х годов.
В связи с этим сущность и содержание подготовка полицейских

кадров за рубежом
становятся
предметом исследования многих
российских ученых (А.М. Столяренко, А.В. Губанов, И.Ф. Колонтаевская, Д.В. Васильев, В.И. Черненилов, Л.П. Рябов, Е.А. Каштанова, В.С. Бялт, Л.Э. Ивкова).
И.Ф. Колонтаевская в своей
работе отмечает необходимость
изучения зарубежного опыта профессиональной подготовки полицейских. Это, по мнению автора,
позволит: совершенствовать образовательную систему ведомственных организаций; сформировать у
отечественных специалистов правоприменительной сферы соответствующие компетенции; осуществлять международное взаимодействие наших сотрудников полиции в
операциях по борьбе с транснациональной преступностью со знанием
и учетом особенностей зарубежных
коллег (особенностей их мышления,
личностных качеств, мастерства,
тактики действия и др.) [4, с. 3].
Однако особенности зарубежных образовательных систем подготовки полицейских кадров; практические руководства по организации
тех или иных видов полицейской
работы, разработанные зарубежными специалистами; их подходы к
решению вышеуказанной проблемы, освещенные в ряде англоязычных публикаций по данной проблематике, являются недостаточно исследованными, что обусловливает
высокую популярность указанной
темы для российских научных со-
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обществ и специалистов правоприменительной сферы. Подобный
факт делает эту тему достаточно
интересной и актуальной для научного исследования.
Изучение британского опыта
подготовки полицейских представляет для отечественных правоохранителей большой интерес.
Система подготовки специалистов полицейских формирований
в Великобритании предлагает инновационные, этические программы
обучения и развития профессионалов в области правоприменительной
деятельности. Учебная программа
подготовки полицейских кадров составлена в соответствии с Национальными
профессиональными
стандартами
(соответствующие
национальные квалификационные
требования и критерии оценки полицейской деятельности) и поддерживается Коллегией полиции.
Начальная профессиональная
подготовка полицейских в Великобритании претерпела существенное
реформирование: с 2006 г. подготовка для всех полицейских формирований осуществляется унифицировано, по единой программе
«Начальная программа полицейского обучения и развития» (Initial Police Learning and Development Programme / IPLDP), базируемой на
единых национальных профессиональных стандартах [9].
Согласно программе каждый
сотрудник полиции должен пройти
первоначальную подготовку (обяза-

тельное условие поступления на
службу в полицию). Общее методическое обеспечение и контроль организации начальной подготовки
обеспечивает Национальное управление по вопросам совершенствования работы полицейских кадров.
Полная первоначальная учебная программа включает обучение
полицейских констеблей, сотрудников полиции по поддержанию сообщества и специальных констеблей [9] и направлена на достижение
следующих основных целей:
 познакомить кандидатов на
службу в полиции с приоритетными
направлениями деятельности полиции;
 сформировать у кандидатов
навыки эффективной профессиональной коммуникации;
 развить уверенность в выполнении поставленных служебных
задач;
 повысить уровень профессиональной компетентности сотрудника полиции;
 подготовить к адаптации к
конкретным условиям профессиональной деятельности в подразделениях, в которых они будут служить.
Национальный план для каждой программы представлен через
показатели, содержащиеся в дескрипторах модулей.
Начальная программа подготовки полицейских констеблей
включает двухгодичный курс обучения с присвоением по окончании
его обязательной минимальной
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национальной квалификации в виде
диплома полицейского (с января
2010 г.). По окончании подготовки в
основные обязанности дипломированного констебля полиции входят:
поддержание закона и порядка, защита представителей общественности и их собственности; предотвращение, обнаружение и расследование преступлений.
С июня 2010 г. был введен
сертификат в области полицейской
деятельности, получение которого
обеспечивает другая учебная программа первоначальной подготовки,
предназначенная для сотрудников
службы поддержки полиции, охватывающая 6–12-недельный период
подготовки. Квалификация сотрудника службы поддержки полиции
имеет 4 единицы Ofqual (QCF) [8],
которые являются общими с соответствующими квалификационными требованиями для констеблей.
Третья программа начальной
подготовки разработана для обучения специальной полиции и направлена на подготовку специальных
констеблей, рассчитана на 3,5 недели обучения. В настоящее время нет
официальных квалификационных
единиц для специального констебля
полиции. Первоначальная подготовка для данной категории сотрудников осуществляется в рамках
национальной учебной программы.
Каждая программа использует
различные педагогические технологии в смешанном учебном процессе,
например, тематические исследова-

ния/сценарии, электронное обучение/дистанционное обучение, групповые дискуссии, презентации, ролевые и деловые игры, индивидуальные и групповые упражнения,
наставничество на рабочем месте и
многие др. [9].
Обучение может проходить в
учебных центрах или полицейских
образовательных учреждениях, в
региональных подразделениях полиции. Для достижения эффективности в решении проблем, возникающих в ходе выполнения служебных задач, в процесс подготовки
вовлекаются опытные сотрудники
полиции, преподаватели университетов и колледжей.
Слушатели проходят ознакомительную практику в региональных подразделениях полиции, государственных и общественных организациях.
К основополагающим принципам работы полицейских образовательных организаций и центров
подготовки можно отнести: практическую ориентированность учебного процесса; учет потребностей и
проблем конкретных региональных
полицейских подразделений и населения.
С этой целью в содержание
учебной программы включены основные квалификационные единицы, необходимые для получения
диплома полицейского и специализированные, соответствие которым
предоставляет право получения
квалификации сотрудника службы
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поддержки полиции.
По окончании подготовки
слушатели подтверждают квалификационные требования и получают
диплом полицейского или свидетельство об окончании начальных
курсов по охране общественного
порядка, которое является аккредитационным показателем соответствия основным квалификационным
требованиям сотрудника полиции.
Для получения свидетельства
слушателям необходимо продемонстрировать знание следующих модулей, включенных в национальный
учебный план начальной подготовки: знакомство с оперативной деятельностью, изучение законодательства, изучение политических и руководящих принципов [7, с. 10].
Из-за постоянно происходящих изменений в обществе к первостепенным задачам полиции можно
отнести не только охрану общественного порядка, но также защиту
и оказание услуг населению, социальную работу, проводимую с
гражданами.
В этой связи полицейские
формирования нуждаются в квалифицированных кадрах и хорошо
разработанной системе их подготовки, «способной незамедлительно
и грамотно реагировать на постоянные изменения в обществе» [3, с.
55]. Следовательно, основой образовательной цели в процессе подготовки полицейских кадров становится обеспечение знаниями, которые сочетают теорию и практику и

дают возможность сотрудникам
действовать более эффективно в
условиях социально-экономических
преобразований гражданского общества.
Именно поэтому, на наш
взгляд, в содержание подготовки
полицейских кадров в Великобритании включено изучение таких
тем, как «Основы этики/ценности
полицейской службы», «Развитие
уважения к другой культуре и формирование толерантного отношения
к носителю иной культуры», «Проблемы граждан, помощь и поддержка», «Пути организация эффективного партнерства с гражданами и
общественными
организациями»,
«Охрана общества, сообщества и
соседей» [7]. Данные темы формируют культуру профессионального
речевого общения, культуру поведения, умение владеть собой в конфликтной ситуации, что, безусловно, способствует в конечном итоге
поддержанию высокого имиджа и
повышению престижа сотрудников
полиции.
Обобщая зарубежный опыт
начальной подготовки полицейских,
можно назвать следующие показатели готовности слушателей к выполнению служебных задач: умение
общаться, рассуждать, логично
мыслить, слушать собеседника;
проявлять тактичность и вежливость; находить подход к гражданам
и устанавливать контакты с ними;
вызывать их доверие; допрашивать
свидетелей и очевидцев происшед-
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шего. Одновременно конечной целью подготовки полицейских на
первоначальном этапе становится
формирование следующих способностей: прогнозировать степень
риска и находить пути разрешения
проблемных ситуаций; принимать
решения на профессиональном
уровне; находить и исправлять
ошибки, допущенные в ходе выполнения служебных задач, честно признавать их и извлекать из них положительный опыт [10].
Особенность содержания подготовки полицейских в Великобритании в рамках первоначальных
курсов демонстрируется институтом наставничества – длительным
процессом (до 12 недель после выпуска) совместной работы, которая
способствует готовности к самостоятельному выполнению служебных
обязанностей. С этой целью за каждым слушателем или группой закрепляется наставник (констебль
полиции) из подразделения, в котором будет работать стажер, он осуществляет наблюдение и контроль
выполнения слушателем своих профессиональных обязанностей.
Теоретическая и практическая
составляющие подготовки полицейских в Великобритании имеют ряд
различий, но представляют собой
интегративное целое. Теоретическая
подготовка направлена на изучение
новых способов выполнения своих
обязанностей. Практическая часть
обучения способствует более эффективному выполнению своих по-

вседневных обязанностей.
Таким образом, профессиональная подготовка полицейских
кадров в Великобритании проводится в несколько этапов, в ходе которых слушатели обучаются оперативной работе в форме практикоориентированных ролевых и деловых игр.
Вводный модуль курсов ориентирован на изучение профессиональной этики, формирование готовности слушателей к эффективному взаимодействию с гражданами, общественными организациями
и коллегами.
На основном этапе слушатели
изучают проблемы раскрытия и
расследования преступлений, знакомятся с доказательной базой, изучают правила дорожного движения
и типичные случаи их нарушения, а
также осваивают основные рутинные обязанности полицейских.
Второй этап обучения направлен на изучение теоретических основ и развитие практических навыков. На третьем и четвертом этапах
подготовки курсанты изучают процедуру судопроизводства и совершенствуют навыки составления отчетной документации.
Заключительный этап подготовки можно считать упрощенной
практикой, ориентированной на самостоятельную деятельность обучающихся в различных подразделениях
полиции в течение 20 дней, конечной
целью которых является проявление
самостоятельности в ходе выполне-
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ния профессиональных задач и оценивание достигнутых результатов
наставником. На данном этапе обучающиеся могут проявить себя с
лучшей стороны и проходят проверку на готовность к выполнению профессиональных задач.
Один раз в год все действующие сотрудники полиции сдают
тест на профессиональную пригодность и если показаны низкие показатели, предоставляется возможность повторного прохождения теста, но если показатели не улучшаются, то курсы переподготовки становятся последним шансом остаться
в рядах полицейских и не лишиться
лицензии.
Изучение опыта профессиональной подготовки американских
полицейских позволяет сделать вывод о том, что в США так же, как и
в Великобритании не наблюдается
единой полицейской структуры. В
настоящее время в США функционируют разные виды правоприменительных органов: федеральные
полицейские формирования, полиция штата и региональные полицейские подразделения.
Обучение американских полицейских проводится по стандартам, установленным специальной
комиссией по подготовке сотрудников полиции каждого штата в 1959
г. Главная цель работы этой комиссии – совершенствование профессиональной компетентности сотрудников полиции в процессе подготовки к правоприменительной де-

ятельности в конкретном штате, повышение квалификации сотрудников частных охранных предприятий,
местных
исправительных
учреждений, сотрудников системы
исполнения наказаний и судебных
приставов [6].
В США на федеральном
уровне сотрудники правоприменительных органов проходят подготовку в Академии ФБР или других
федеральных обучающих центрах.
Первоначальная подготовка
для всех офицеров является обязательной. Цель первоначальной подготовки полицейских в США – получение теоретических и практических знаний по профессии «полицейский» в сертифицированной полицейской академии штата [1, с. 37].
Главным
образовательным
центром на уровне штата считается
Полицейская академия Нью-Йорка.
Одной из приоритетных задач образовательного учреждения рассматривается подготовка офицеров полиции, в содержание которой включено изучение следующих аспектов
полицейской профессии: психологических основ деятельности полиции, особенностей оборонительной
и защитной тактики, причин преступности
несовершеннолетних,
полицейской этики, тактики патрулирования повышенного риска, методов осмотра места происшествия,
роль граждан в профилактике преступлений.
Ввиду того, что «профилактика преступлений сегодня является
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одним из приоритетных направлений полицейской деятельности, то
основным ресурсом превенции становится активность самих граждан»
[2, с. 123]. В этой связи таким темам, как «Мастерство общения»,
«Общественные отношения полиции», «Полицейская этика» отводится значительная часть учебного
времени.
Следует выделить особенности
организации первоначальной подготовки полицейских кадров на уровне
штата: различие в минимальных требованиях и стандартах к подготовке,
предусмотренных в региональных
нормативно-правовых
актах.
Например, различие в отведенных на
подготовку часах может достигать
значительных цифр – 720 часов (320
часов в штате Канзас, 1040 часов –
Гавайи) [1, с. 38].
На региональном уровне в каждом крупном городе есть полицейские академии и университеты, осуществляющие академическую подготовку будущих полицейских, руководствуясь общими стандартами.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы.
Полицейские подразделения в
Великобритании, США и России выполняют общую миссию – защиту
интересов граждан и общества. Однако способы организации деятельности полицейских формирований
разных стран могут варьироваться по
ряду объективных причин.
Профессиональная подготовка
является ведущим фактором, влия-

ющим на эффективное выполнение
полицейскими своих функций. Следовательно, от оптимальности ее
организации уже с первого этапа
(первоначальной подготовки) во
многом зависит возможность эффективного выполнения полицейскими любого государства служебных задач.
Главной целью начального
этапа подготовки полицейских кадров за рубежом становится обучение основным навыкам полицейской службы, изучение должностных обязанностей полицейских,
развитие умения действовать оперативно и эффективно в профессиональной среде, формирование коммуникативной компетенции сотрудника. Все формируемые профессиональные компетенции помогают новобранцам приобретать и
совершенствовать навыки полицейской работы.
Различие в организации подготовки офицеров и гражданских
лиц для полицейских кадров на первоначальном этапе в Великобритании и США не наблюдается. После
окончания подготовки каждый из
них начинает работу в полиции в
качестве констебля.
После анализа содержательных сторон учебных программ первоначальной подготовки британских и американских полицейских
мы наблюдаем сочетание двух
направлений: традиционных аудиторных занятий и практики, что
позволяет готовить квалифициро-
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ванных кадров для полиции.
Нельзя не отметить усиленную
практическую составляющую подготовки сотрудников полиции на первоначальном этапе (Великобритания
и США) [7]. Практико-ориентированность в системе профессиональной подготовки полицейских в вышеуказанных зарубежных странах,
на наш взгляд, помогает сотрудникам
полиции чувствовать уверенность в
ходе выполнения профессиональных
задач; не испытывать трудности в
принятии решений в сложных оперативных ситуациях.
Первоначальная подготовка
американских полицейских в различных штатах осуществляется с
разным количеством учебных часов.
В штатах с ограничением учебного
времени на подготовку слушатели в
меньшем объеме изучают проблемы
и аспекты, необходимые для исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции на профессиональном уровне. Кроме того, прием
на службу сотрудника полиции,
прошедшего первоначальную подготовку по «ускоренной» программе, в подразделение другого штата
затягивается и становится возможным после повторного прохождения
курса подготовки.
Считаем, что совершенствование отечественной системы первоначальной
профессиональной
подготовки сотрудников органов
внутренних дел и повышение качества профессиональной подготовки

сотрудников полиции с учетом зарубежного опыта будет способствовать укреплению международного
сотрудничества по вопросам профессиональной подготовки.
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Статья представляет собой исследование становления и развития самодеятельности и полезной инициативы осужденных в форме самодеятельных
организаций, а также их значение в организации и проведении воспитательной
работы с осужденными. В частности, рассматривается полезный опыт функционирования секции дисциплины и порядка в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.
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D. G. Metlin
SELF-REGULATED ORGANIZATIONS OF CONVICTS IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM:
HISTORICAL AND ORGANIZATIONAL ANALYSIS
The article is a study of the formation and development of independent initiative
and useful initiative of convicts in the form of self-regulated organizations, as well as
their importance in organizing and conducting educational work with convicts. In particular, the useful experience of the functioning of the section of discipline and order
in correctional institutions of the penal system is considered.
Keywords: penal system, organization of educational work with convicts, selfregulated organizations of convicts, discipline and order section.

В 2010 г. на основании приказа Минюста РФ от 31 декабря 2009
г. № 440 «О признании утратившим
силу приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 8
июня 2005 г. № 79» был реорганизован институт самодеятельных организаций осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России [1]. Самодеятельные организа-

ции представляли собой одну из
форм организации воспитательной
работы с осужденными. Сама по себе самодеятельность осужденных
имеет длительный и интересный
путь своего становления и развития.
Самодеятельность осужденных зародилась в советских исправительно-трудовых учреждениях в
первые же годы после Октябрьской
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революции. В 1919 г. в некоторых
местах лишения свободы осужденные принимали участие в кружках
по различным отраслям знаний:
общественно-политическим наукам,
сельскому хозяйству, естествоведению и др. [2, с. 86].
По мере создания исправительных учреждений и развертывания в них воспитательной работы с
осужденными расширялась сфера
проявления самодеятельности со
стороны осужденных, которая принимала порой самые разнообразные
формы.
Самодеятельные организации
создавались в целях использования
элементов самоорганизации и самоуправления осужденных в процессе
их исправления, формирования
навыков коллективизма осужденных и поощрения их полезной инициативы в период отбывания наказания. Главной задачей их деятельности являлось содействие и оказание помощи администрации мест
лишения свободы в исправлении и
перевоспитании осужденных.
Работа самодеятельных организаций за время своего существования накопила огромный положительный опыт в работе по организации воспитательной работы с осужденными.
Исследованием проблем организации воспитательной работы с
осужденными, в частности в сфере
самодеятельности осужденных, уже
довольно давно занимаются ученые
различных сфер знаний – уголовно-

исполнительного права, педагогики,
социологии, психологии.
Научный интерес по вопросам
деятельности самодеятельных организаций осужденных вызывают работы С.В. Калинкина, рассмотревшего в своем диссертационном исследовании «Самодеятельные организации осужденных в исправительных учреждениях: уголовноисполнительные проблемы и перспективы» (2004 г.) эволюцию становления самодеятельных организаций осужденных и их социальноправовой статус в исправительных
учреждениях; диссертационное исследование Н.Ф. Уфимцевой «Самодеятельные организации пенитенциарных учреждений как форма
социально-педагогической реабилитации осужденных» (2010 г.), представившей самодеятельные организации как основное направление совершенствования социально-педагогического воздействия на осужденных; диссертационное исследование И.Н. Кузнецовой «Развитие
правовых и организационных основ
системы воспитательной работы с
осужденными в местах лишения
свободы в Советском государстве
(1957–1991 гг.)» (2007 г.), посвященное организационным и правовым основам воспитательной работы в местах лишения свободы, а
также диссертационное исследование И.Д. Дружинина «Организационно-правовые
и
социальнопедагогические основы функционирования самодеятельных организа-
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ций в местах лишения свободы»
(1999 г.).
Идея всемерного развития полезной инициативы осужденных зародилась еще в 20-е годы XX в. Однако отсутствие опыта создания и
управления новой организационной
структурой осужденных привело к
тому, что во многих случаях самодеятельные организации фактически превратились в неподконтрольные органы самоуправления местами лишения свободы, где администрации отводилась лишь роль
внешнего надзора.
Впервые свое законодательное закрепление самодеятельные
организации как организационная
структура в механизме исправления
и перевоспитания осужденных получила в Исправительно-трудовом
кодексе РСФСР 1924 г. В ст. 8 кодекса было сказано, что «в исправительно-трудовых
учреждениях
устанавливаются все меры к устранению вредного влияния худших и
наиболее опасных заключенных на
остальных и к развитию самодеятельности заключенных, направленной к приобретению свойств и
профессиональных навыков, необходимых для трудовой жизни в обществе» [3].
Таким образом, ИТК РСФСР
1924 г. не только законодательно
закрепил принцип всемерного развития в местах лишения свободы
самодеятельности и инициативы
осужденных в качестве важной
формы воспитательной работы, но и

указал конкретные направления их
организационного оформления, которые впоследствии получили свое
дальнейшее развитие.
С принятием ИТК РСФСР
1933 г. почти завершилось организационное оформление самодеятельных организаций. Статья 66 кодекса закрепляла, что политиковоспитательная работа проводилась
культсоветом лишенных свободы,
состоящего из различных секций:
массово-производственной,
культурно-массовой, санитарно-бытовой
и редакционно-издательской. Помимо перечисленных секций, в исправительно-трудовых учреждениях
по усмотрению администрации
могли образовываться и другие секции.
Первым специально принятым нормативным документом, регулирующим порядок формирования и деятельности самодеятельных
организаций осужденных, стало
«Положение о самодеятельных организациях», утвержденное приказом МВД РСФСР № 740 от 1961 г.
Правовой основой принятия данного документа послужило «Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД» от 1958 г.
Изначально перед самодеятельными организациями ставились
следующие задачи: содействие администрации в воспитании осужденных и повышении их сознательности, общеобразовательного и
культурного уровня, в организации
профессионально-технического
и
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общеобразовательного
обучения,
поддержании и укреплении дисциплины и внутреннего порядка, соблюдении осужденными личной гигиены,
проведении
санитарнопросветительной работы, а также
культурно-массовых мероприятий,
направленных на воспитание у
осужденных сознательного отношения к труду.
Как правило, каждую из указанных задач обслуживала определенная секция с соответствующим
наименованием. Свои задачи самодеятельные организации осуществляли
строго под руководством администрации мест лишения свободы.
Все самодеятельные организации формировались из числа лиц,
зарекомендовавших себя примерным поведением и добросовестным
отношением к труду, обучению и
дисциплине. Членом самодеятельной организации мог стать любой
осужденный, желающий принимать
участие в их работе. Прием в члены
самодеятельных организаций осуществлялся на основании письменного заявления осужденного, после
чего он включался в состав секции,
в которой желал работать. Решение
о создании самодеятельных организаций осужденных принимались на
общих советах коллективов осужденных в отрядах.
Таким образом, создание в
исправительных учреждениях самодеятельных организаций было объективно предопределено необходимостью достижения глубокого и ка-

чественного исправления и перевоспитания осужденных.
Из большого числа образованных секций особое внимание хотелось бы уделить секции дисциплины и порядка. Работе данной
секции предавалось исключительно
важное значение, так как, исходя из
названия, главная ее задача заключалась в поддержании правопорядка
и дисциплины, а также обеспечении
выполнения режимных требований
осужденными в исправительных
учреждениях.
В 1956 г. в ряде исправительно-трудовых учреждений в порядке
эксперимента образуются секции
внутреннего порядка [4, с. 11]. В
последующие годы секция внутреннего порядка распространилась и в
других исправительных учреждениях и стала одной из ключевых в самодеятельных организациях осужденных.
Самодеятельные организации
представляли собой некую линейную систему, выстроенную на нескольких уровнях. Секция внутреннего порядка, как и другие секции,
формировалась и работала на
уровне совета коллектива исправительного учреждения и нижестоящем уровне – совета коллектива отряда. Общее руководство за организацией работы секции осуществлялось заместителем начальника исправительного учреждения, курирующего вопросы соблюдения режима и оперативной работы.
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Таким образом, в представленной иерархичной системе органов
самоуправления осужденных вышестоящие анализировали и контролировали работу нижестоящих, давали
им необходимые рекомендации по
улучшению своей деятельности.
Основными задачами секции
являлось оказание помощи администрации в работе по укреплению
режима отбывания наказания, принятие мер к предупреждению нарушений осужденными дисциплины и
внутреннего порядка, помощь в выявлении и устранении причин и обстоятельств, способствующих их
нарушению. Также эта секция следила за соблюдением осужденными
правил ношения одежды установленного образца и поддержанием
опрятного внешнего вида.
Свои задачи члены секции
осуществляли путем организации
дежурств на территории жилых и
производственных объектов, а также в местах проведения с осужденными массовых воспитательных
мероприятий. Кроме того, секция
имела право заслушивать на своих
заседаниях нарушителей дисциплины и принимать соответствующие
решения.
Однако необходимо учитывать, что секции внутреннего порядка в исправительных учреждениях сталкивалась с целым рядом
внешних и внутренних проблем,
затруднявших ее эффективную работу. К внешним факторам относились: крайне большое количество
осужденных в колониях, ухудшение

криминогенного состава лиц, содержащихся в местах лишения свободы, активизация группировок отрицательной направленности и их
лидеров и др. Внутренние проблемы, как правило, были связаны с
выбором кандидатов в члены секции. Нередко в секции внутреннего
порядка попадали осужденные –
нарушители режима и дисциплины
и так называемые приспособленцы,
т. е. лица, ведущие двойной образ
жизни. Это объясняется тем, что
участие осужденных в секциях имело большое значение при определении степени их исправления и этот
показатель нередко находил свое
отражение
в
характеристиках,
направляемых администрацией в
суды для решения вопроса об
условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания, замене не
отбытой части наказания более мягким и др.
В последующие годы деятельность самодеятельных организаций осужденных осуществлялась
на основе ведомственных Положений, утвержденных приказами МВД
СССР (1972,1980 и 1991 гг.).
Началом следующего этапа
становления и развития самодеятельных организаций осужденных
уже в современной России является
принятие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (1997 г.).
Порядок формирования и деятельности самодеятельных организаций был закреплен в ст. 111 УИК
РФ «Самодеятельные организации
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осужденных к лишению свободы».
Статья 111 УИК РФ закрепляла порядок создания, задачи и содержание работы самодеятельных организаций осужденных, членство в них,
их взаимоотношения с осужденными и администрацией.
УИК РФ возложил на самодеятельные организаций новые и более обширные задачи: оказание
осужденным помощи в духовном,
профессиональном и физическом
развитии; развитие полезной инициативы осужденных; оказание позитивного влияния на осужденных;
участие в решении вопросов организации труда, быта и досуга осужденных; содействие администрации
исправительных учреждений в поддержании дисциплины и порядка,
формировании здоровых отношений
между осужденными; оказание социальной помощи осужденным и их
семьям.
Далее на основании нового
уголовно-исполнительного законодательства была принята «Инструкция
о порядке формирования и деятельности самодеятельных организаций
осужденных в исправительной колонии уголовно-исполни-тельной системы МВД России», утвержденная
приказом МВД РФ № 420 от
08.07.1997 г. [5]. Согласно инструкции секции самодеятельных организаций формировались на основе советов колонии и советов отрядов.
В инструкции самодеятельные
организации определялись как добровольные общественные формирования лиц, лишенных по пригово-

рам судов свободы, создаваемые в
целях использования элементов самоорганизации и самоуправления
осужденных в процессе исправления осужденных.
На основании указа Президента РФ от 28 июля 1998 г. № 904 «О
передаче уголовно-исполнительной
системы Министерства внутренних
дел Российской Федерации в ведение
Министерства юстиции Российской
Федерации» началось масштабное
реформирование УИС, направленное
на совершенствование всех сторон ее
функционирования, в частности организации воспитательной работы с
осужденными, ее форм и методов [6].
Приняты новые нормативные
акты, регулирующие деятельность
самодеятельных организаций осужденных: «Положение о порядке
формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительной колонии
Уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции Российской
Федерации», утвержденное приказом ГУИН Министерства юстиции
РФ № 253 от 14.07.1999 г., а в последующем «Положение о порядке
формирования и деятельности самодеятельных организаций осужденных в исправительном учреждении федеральной службы исполнения наказаний», утвержденное приказом Министерства юстиции РФ №
79 от 08.06.2005 г. [7].
В указанных положениях секция внутреннего порядка переименована в секцию дисциплины и порядка. На секцию дисциплины и по-
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рядка возлагались новые задачи по
поддержанию дисциплины и порядка среди осужденных в жилой и
производственной зонах, столовой,
учебных классах и местах отдыха;
формированию у осужденных уважительного отношения к человеку,
общественным нормам, правилам и
традициям человеческого общежития; созданию в учреждении (отряде) здорового морально-психологического климата; воспитанию осужденных в духе соблюдения законности; стимулированию правопослушного поведения.
Все же главная задача секции
оставалась неизменной – поддержание дисциплины и порядка среди
осужденных. Свою работу члены
секции дисциплины и порядка осуществляли посредством рейдов, а
также бесед с лицами, допускающими нарушения установленного
порядка отбывания наказания.
Однако, как уже было отмечено ранее, институт самодеятельных
организаций
осужденных,
функционирующий в виде секций,
как форма организации воспитательной работы, был реорганизован
в 2010 г. [1].
Данное событие сразу же отразилось на основных направлениях
деятельности исправительных учреждений. Так, с отменой секции дисциплины и порядка вся работа по
контролю за соблюдением порядка и
дисциплины среди осужденных на
всей территории исправительных
учреждений была возложена на сотрудников администрации. В первую

очередь это отразилось на состоянии
дисциплинарной практики осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.
Так, на основании статистических данных ФСИН России за период с 2009 по 2013 г. видно, что показатель по нарушениям установленного порядка отбывания наказания в расчете на 1000 человек увеличился на 45,4 % (с 772,2 до
1122,9), а по злостным нарушениям
– на 15,8 % (с 35,4 до 41) [8, с. 78].
Количество нарушений установленного порядка отбывания
наказаний осужденными в исправительных колониях остается на достаточно высоком уровне, замечается тенденция к их увеличению
(2014 г. – 578 747; 2015 г. – 565 525;
2016 г. – 592 202), что свидетельствует о низком качестве надзора за
осужденными и сложной обстановке в исправительных колониях.
Согласно концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р,
основными целями развития УИС
являются гуманизация условий содержания осужденных, повышение
гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с
международными стандартами, а
также сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами,
отбывшими наказание в виде лишения свободы [9].
Однако по данным официаль-
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ной статистики почти каждое второе расследованное преступление
совершается лицами, ранее совершавшими преступления (2014 г. –
53,1 %; 2015 г. – 55,1%; 2016 г. – 50
% от общей численности лиц, совершавших преступления) [10].
Проблеме рецидива преступлений в настоящее время отводится
самое пристальное внимание, так
как сам факт возвращения лиц, отбывших уголовное наказание, в места лишения свободы за совершение
повторных преступлений вызывает
вопрос об эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы России.
Достижение указанных в концепции целей возможно за счет решения определенных задач в сфере
социальной, психологической и
воспитательной работы с осужденными, приоритетными из которых
являются:
- поиск и внедрение новых
индивидуальных форм работы,
обеспечивающих оказание адресной
социальной, психологической и педагогической помощи каждому
осужденному с учетом его социально-демографической,
уголовноправовой
и
индивидуальнопсихологической характеристики;
- расширение форм организации культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы,
привлечение к этой работе деятелей
искусства, культуры и спорта, в том
числе имеющих широкую известность и позитивный авторитет, пополнение библиотечных фондов.

Как видно, одним из направлений деятельности в сфере организации воспитательной работы является
развитие и совершенствование форм
самодеятельности осужденных в виде клубной и кружковой работы.
Представляется очевидным,
что законодателем не был учтен положительный опыт работы самодеятельных организаций осужденных в
виде секций, накопленный за время их существования.
Таким образом, ввиду сложной обстановки в исправительных
учреждениях, подтверждаемой приведенными данными в сфере дисциплинарной практики среди осужденных, считаем целесообразным
возродить институт самоорганизации осужденных в виде секций,
осуществляющих контроль за порядком и дисциплиной среди осужденных, так как самодеятельные организации являлись эффективным
средством полезной самоорганизации осужденных и вносили большой вклад в осуществление воспитательного процесса.
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ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассмотрены проблемы реализации права на получение квалифицированной юридической помощи, основные положения Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также роль государства в предоставлении юридической
помощи и международный опыт.
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M. S. Sotnikova
IMPLEMENTATION OF CITIZENS 'RIGHTS TO QUALIFIED LEGAL
ASSISTANCE IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article deals with the problems of realization of the right to receive qualified legal assistance, the main provisions of the Federal Law of November 21, 2011,
No. 324-FZ "On Free Legal Aid in the Russian Federation", and also examines the
role of the state in providing legal assistance and international experience.
Keywords: qualified legal aid, law, guarantee, state, free legal aid, advocacy,
lawyer, migration account, Constitutional Court of the Russian Federation, host country, international standards.

Право на квалифицированную
помощь, закрепленное в ст. 48 Конституции РФ, является одним из
важнейших конституционных прав.
В норме обозначено, что в установленных законом случаях помощь
оказывается бесплатно. Оказание
юридической помощи является социальным благом для человека и
обеспечивает реализацию иных
конституционных благ.
Принятие Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ
«О бесплатной юридической помо-

щи в Российской Федерации» актуально для России, так как люди
нуждаются в получении юридической помощи, а некоторые категории лиц – в бесплатной. Одним из
положительных моментов реализации закона является то, что законом
предусмотрены основные гарантии
(правовые) реализации конституционного права на получение бесплатной юридической помощи. Но
существуют и проблемы в реализации закона, например, финансирование юридической помощи. В ч. 2
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ст. 29 Федерального закона отмечено, что: «финансирование расходов,
связанных с созданием и деятельностью государственных юридических
бюро и (или) оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь, является расходным обязательством
субъектов Российской Федерации»
[4]. Исследователями замечено, что
данное положение в законе может
вызвать некоторые проблемы у регионов. По причине существования
в России дотационных регионов им
может быть не по силам оплачивать
расходы, связанные с оказанием
бесплатной юридической помощи.
Возникает вопрос, как быть региону, в котором нет достаточных
средств для оплаты расходов и финансирования деятельности адвокатов. Необходимо разработать определенный механизм помощи таким
субъектам со стороны государства.
Она может быть оказана в форме
предоставления субсидий.
В Федеральным законе определены виды бесплатной помощи,
установлены требования к лицам,
оказывающим юридическую помощь. Конечно, закон нуждается в
обновлении, но, безусловно, является определенным этапом в обеспечении человека бесплатной юридической помощью. Решить проблему,
связанную с предоставлением квалифицированной юридической помощи, возможно при помощи определенных задач: выработка стандартов качества предоставления юри-

дических услуг, помощь некоммерческим организациям, оказывающим бесплатную юридическую помощь, разработка налоговых льгот
для тех, кто предоставляет бесплатную юридическую помощь.
России также необходимо
учитывать опыт других стран и заимствовать его. В развитом государстве развиты правовые требования и вся правовая система. Одним
из главных нормативных актов в
Европе принято считать Конвенцию
о защите прав человека и основных
свобод, в которой закреплены основные права и свободы человека, а
защита человека предусмотрена
независимо от того, в какой стране
он находится. Например, в Нидерландах оказывается первичная и
вторичная юридическая помощь.
Первичная юридическая помощь –
помощь, которую оказывают бюро,
включающие не только адвокатов,
но и студентов учебных заведений,
а вторичную оказывают юридические фирмы и юристы-практики, к
которым направляются граждане по
специализированным вопросам. Но
это не значит, что система оказания
юридической помощи подразделяется на квалифицированную и менее квалифицированную, наоборот,
обе системы дополняют друг друга.
В Японии юридическая помощь
оказывается ассоциациями юристов,
которые были созданы в 1952 г. Ассоциации финансируются за счет
сборов адвокатов, а также средств,
возмещенных клиентами. Стоит от-
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метить, что многие государства
практикуют онлайн-консультации.
Например в Голландии создано
приложение, которое пошагово может помочь в решении ситуации
различного характера или переадресовать специалисту для более полного ответа.
Распространенным является и
создание юридических клиник на
базе учебных заведений, где студенты – будущие молодые специалисты
используют полученные знания на
практике, помогая при этом людям
бесплатно.
Одним из примеров оказания
юридической помощи гражданам
является судебная защита. Для более эффективного способа защиты
человек должен быть юридически
подкованным. Но с увеличением
постоянных изменений в законодательстве обычному человеку бывает
сложно и даже невозможно защитить свои права и интересы, не имея
юридических знаний. В такой ситуации человеку необходима помощь
специалиста, обладающего компетенцией по правовым вопросам. Но
на практике граждане опасаются,
что те, кто оказывают свои услуги,
делают это недобросовестно. Известно, что защита интересов зависит прежде всего от качества оказываемой юридической помощи, от
того, насколько профессионален и
компетентен юрист (адвокат), зависит исход выигранного дела или
оказываемой помощи.

Для решения необходимой
ситуации стоит обратиться за правовой помощью к нескольким юристам. Мнения и советы нескольких
человек помогут объективно рассмотреть ситуацию и выбрать из нескольких вариантов наиболее правильное решение. Обычно выбор
юриста делают по рекомендации
близких знакомых или друзей. В
процессе поиска юриста люди нечасто прибегают к углубленному изучению каждого претендента. Одной
из причин является отсутствие объективности (так как наличие положительных отзывов не гарантирует
наличие действительно профессиональных качеств юриста, так как
положительные отзывы в интернете
каждый может написать себе сам, а
отрицательные отзывы могут быть
написаны конкурентами).
Одной из задач государства
должно быть обеспечение граждан
квалифицированной юридической
помощью. От того, насколько качественно будет оказана юридическая
помощь, зависит уровень удовлетворенности граждан в получении
услуги. Для обеспечения граждан
квалифицированной юридической
помощь, прежде всего, необходимо
найти баланс между государственными и негосударственными органами оказания правовой помощи.
Возложение данной обязанности
полностью на негосударственные
институты недопустимо и означает
полное отсутствие контроля со стороны государства. Предоставление
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бесплатной юридической помощи
прежде всего задача государства.
Но одних государственных институтов недостаточно для того, чтобы
обеспечить всех граждан юридической помощью. В свою очередь государство может поддерживать инициативу негосударственных учреждений по обеспечению граждан
правовой помощью, устанавливая
налоговые льготы и т.д.
Качество оказания квалифицированной юридической помощи зависит от уровня подготовки молодых
кадров, которое нуждается в постоянном повышении. Отсутствие компетентных и профессиональных сотрудников рушит всю идею оказания
именно квалифицированной юридической помощи, а самое главное,
нарушает права и свободы граждан
на получение помощи. Для этого
необходимо контролировать сферу
образовательной деятельности. Требуется развитие юридических клиник, в которых студенты под руководством преподавателей консультируют всех обратившихся абсолютно
бесплатно, набираясь при этом опыта
общения с людьми, овладевая профессиональными качествами и навыками работы с нормативными документами.
В совершенствовании также
нуждается и адвокатская система.
Адвокатские образования не могут
быть полностью изолированы от
государственных органов. Государство должно обеспечить некоторый
контроль за деятельностью адвока-

тов. Например, в Германии все адвокаты входят в систему адвокатских палат и находятся под надзором органа юстиции. В Финляндии
данную функцию выполняет канцлер юстиции. В Швейцарии канцлер
юстиции может потребовать отставки адвоката, если тот пренебрег
своими полномочиями и возложенными на него обязанностями. Также
существуют страны, в которых суды
выполняют функцию контрольнонадзорного органа в отношении адвокатов, например, в США.
Реализация права на получение юридической помощи также
связана с экономической обстановкой в стране. Затруднительный доступ граждан к правосудию напрямую зависит от экономической ситуации в государстве. Но даже в самых развитых странах не каждый
может позволить себе платную правовую помощь. На сегодняшний
день многие государства ставят задачи по гарантированности права на
бесплатную юридическую помощь
для малоимущих граждан, особенно
в уголовном процессе.
Одной из главных задач государства являются единые стандарты
в осуществлении и защите прав
граждан во всех субъектах РФ. Для
России эта проблема остается актуальной в силу ее большой территории и национальных особенностей
каждого региона. Нарушают данные
стандарты, как правило, положения,
содержащиеся в законах и уставах
регионов и не соответствующие
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Конституции РФ. В практике Конституционного Суда РФ чаще всего
рассматриваются дела о нарушении
прав граждан на свободу передвижения, право пребывания и проживания, а также избирательных прав.
В июле 2017 г. Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ отдельные положения закона о миграционном учете иностранных граждан. По ходатайству приглашающей
стороны прибыли иностранные
граждане, принимающей стороной
были представлены сведения для их
постановки на миграционный учет
по месту нахождения организации,
а поселились они в квартире по другому адресу. Органы миграционного контроля и суд нашли в этом
нарушение правил пребывания в
Российской Федерации и признали
иностранцев виновными в нарушении режима пребывания (проживания) в РФ и назначили им штрафы с
административным выдворением из
России. По мнению заявителей,
имеется неопределенность в правилах и условиях постановки на миграционный учет временно пребывающих в Российской Федерации
иностранных граждан, за нарушение которых следует административная ответственность. Они полагают, что оспариваемые нормы противоречат ст. ст. 2, 18, 45 (ч. 1) и 46
(ч. 1) Конституции РФ. Суд отметил, что содержание понятия «место
пребывания» в законе о миграционном учете иностранных граждан

расширено по сравнению с тем, как
оно определено законом о праве
граждан РФ на свободу передвижения за счет включения в него, помимо жилых помещений, иного помещения учреждения или организации. Суд изложил, что законодатель
должен был учесть устоявшееся в
российской правовой системе понимание места пребывания (сопряжено именно с временным пребыванием не по месту жительства) или
выразить его специфику в законе
более четко. А при неопределенности закона иностранный гражданин
подвергается риску привлечения к
юридической ответственности, несмотря на то, что он лишен возможности осознавать противоправность
своего поведения. Поэтому позиция
суда была выражена в том, что
оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ и законодателю
необходимо устранить неопределенность нормативного содержания
закона [7].
Для осуществления на территории РФ прав и свобод граждан
необходимо создать единые требования и стандарты. А для этого органам
власти на федеральном уровне проводить процедуры по согласованию и
разработке типовых законов, преодолеть коллизии между законами РФ и
ее субъектами; органам Прокуратуры
тщательно проводить проверки на
предмет законности нормативных
актов, которые регламентируют права человека; провести определенную
проверку или ревизию на предмет
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соответствия Конституции РФ международным стандартам, чем и занимается Конституционный Суд РФ;
выявить пробелы в правовом регулировании прав и свобод человека, а
также подготовить план работ по законотворчеству для обеспечения реализации конституционных норм, которые относятся к правам человека;
исходить из позиции, что внутренние
нормативные документы, созданные
в организации, должны регулировать
отношения и не противоречить конституционным нормам.
Следует отметить, что при
огромном количестве выпускаемых
учебными заведениями студентов
по юридической специализации,
проблема
квалифицированных
юридических кадров обсуждается
до сих пор.
Для обеспечения и регулирования прав и свобод человека необходимо помнить, что нужен четкий и
единый правовой механизм, включающий в себя судебную защиту и
деятельность правозащитных организаций. В настоящее время немало
внимания уделено внесудебной защите прав и свобод человека и гражданина. К таким институтам относят-

ся: Уполномоченный по правам человека, Администрация Президента
РФ, Прокуратура РФ, Правительство
РФ и иные федеральные органы исполнительной власти.
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В.С. Ишигеев
ИСЛАМСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В статье дается краткая характеристика исламскому экстремизму,
рассматриваются особенности его проявления в местах лишения свободы, на
основе которых автор приходит к выводу, что исламский экстремизм противостоит криминальной субкультуре.
Ключевые слова: исламский экстремизм, криминальная субкультура, исправительные колонии, исламские экстремисты.

V.S. Ishigeev
ISLAMIC EXTREMISM IN PLACES OF DETENTION AS THE
OBJECT OF THE RESEARCH AND COUNTERACTION
In article it is given the characteristic to Islamic extremism is short, features of
his manifestation in places of detention on the basis of which the author comes to a
conclusion that Islamic extremism resists to criminal subculture are considered.
Keywords: Islamic extremism; criminal subculture; corrective labor colonies;
Islamic extremists.

Мировое сообщество все чаще
сталкивается с террористическими и
экстремистскими вызовами, которые создают реальную угрозу международной безопасности. Как показывает практика, власти нередко
оказываются не в состоянии реагировать на них должным образом.
Д.В. Малышев подробно рассматривает в своих трудах волну прокатившихся за последние три года по
миру терактов, организованных
представителями радикального исламизма [1, c. 181–182].
По данным О.В. Старкова и
Л.Д. Башкатова, «с 1991 года в России началось обвальное распространение религиозных объединений, в том числе и самых опасных –
сатанистских, оккультных, вахха-

битских…», так как с 1990 г. государственный контроль за религиозными объединениями в связи с законом РСФСР «О свободе вероисповеданий» был запрещен [2, c. 3].
Вообще наличие расколов и
сект различных концепций всегда
было характерным для всех религий
мира. Так, в начале ХХ в. известный
религиозный и общественный деятель С.В. Булгаков насчитал в христианстве более 300 различных сект
и расколов [3, c. 278–552].
Аналогичная ситуация имеется и в исламе, который с самого
начала своей эволюции не был единообразным [4, c. 134].
Многие идеи (хадисы) сформулированы так, что дают простор
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тем, кто намерен понимать шариат
по своему разумению.
Американский
исламовед
Д. Пайнс отметил, что «ислам в отличие от христианства располагает
программой для организации общества» [5, с. 11], т.е. данная религия
более открыта для политизации общества, в том числе и для экстремизма.
Характерным примером могут
быть события в Чечне, где целые
районы стали последователями ваххабизма, а в дагестанских селениях
Карамахи и Чабанхами ваххабиты
полностью взяли контроль над населенными пунктами.
После контртеррористической
операции в Чечне и Дагестане в местах лишения свободы появилось
много выходцев оттуда, которые
исповедуют радикальный ислам.
Сразу же по прибытии в места лишения свободы ими образованы
«законспирированные джамааты».
Радикальными исламистами в
настоящее время выдвинута теория
«тюремного джихада», под которым
понимается практика вовлечения
криминального элемента в ряды исламских фундаменталистов.
По данным Р. Сулейменова, в
Башкирии зафиксированы случаи,
когда идеологи запрещенной «Хизбут Тахрир» неоднократно осуждались на незначительные сроки наказания в виде лишения свободы по
ст. 282 УК РФ, и использовали это
для пропаганды в криминальной
среде [6].

Между тем в местах лишения
свободы действует криминальная
субкультура, влияющая на жизнь
осужденных, представляющая собой
неотъемлемый
компонент
устойчивого противоправного поведения [7, c. 74–83].
Важнейшим элементом криминальной субкультуры является
стратификация осужденных с жесткими межличностными отношениями, поддерживаемая законами и
традициями, на которые опираются
воры в законе или законники, т.е. в
условиях изоляции от общества
имеется свой мир, свое общество со
своими законами, традициями и
санкциями за их нарушение и никакие меры воздействия со стороны
государства не смогли нейтрализовать это сообщество, хотя в исправительных колониях всегда проводилась работа по ликвидации группировок и развенчанию лидеров
преступной среды [8, c. 4].
Весь контингент мест лишения свободы связан между собой от
московских исправительных учреждений до колоний на Чукотке, так
как действует «тюремная почта».
По ней рассылаются установки
«преступного мира», «идеология»
решения вопросов о «коронации» в
воры в законе и различные вопросы,
требующие единообразного подхода к их пониманию. Все эти «постановочные письма» доставляются
осужденными, называемыми на
жаргоне «достойными», которые
находятся под защитой обычаев и
правил «тюремной среды». Выдача
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связного наказывается вплоть до
лишения жизни.
«Уголовный мир» мест лишения свободы своевременно отреагировал на появление нового сообщества в местах лишения свободы, которое не признает законов и традиций криминальной субкультуры,
сложившейся в исправительных колониях бывшего Советского Союза.
Так, сотрудниками оперативной части исправительной колонии г. Ангарска в результате проведенных мероприятий было изъято «постановочное письмо» «авторитетов преступного мира», которые составили
программу противодействия мусульманам, исповедующим радикальный
ислам, отметив, что арестантский
уклад един и не может быть различий по национальности и вере.
Данное обращение «авторитетов преступного мира» является
вынужденным, так как в исправительных учреждениях в лице осужденных, исповедующих радикальный ислам, появилась общность,
противостоящая
традиционному
уголовному миру российских тюрем
и лагерей. Примером являются события в исправительной колонии
Республики Тыва, где произошло
столкновение вора в законе Гегечкори и исламистов. Конфликт удалось затушить благодаря своевременным действиям сотрудников
ФСИН [9].
Исламисты отрицают жесткую стратификацию, существующую в исправительных колониях,
например, осужденный, занимаю-

щий низшую ступень в лагерной
иерархии, называется брат, с которым совершают «намаз» и питаются
за одним столом. Кроме того, исламисты начинают спекулировать
культурными, религиозными традициями, требуют для себя льготы для
совершения обряда, отказываются
от работ.
По данным оперативных частей ФСИН, на территории Сибири
и Якутии наблюдаются изменения в
пропаганде исламских радикалов,
которые пытаются приспособить
свои
религиозно-экстремистские
нормы к воровским понятиям с целью оправдания своей идеологии и
зякат (добровольное жертвоприношение в традиционном исламе, у
радикалов это именуется вымогательством у предпринимателей).
Даже убийство оправдывается тем,
что убить «кафира» – нормально, а
убийство мусульманина является
халяльным, т.е. оно разрешено для
пролития крови и т.д.
Сообщество радикальных исламистов пользуется поддержкой с
воли, например, оказывают помощь
освободившимся, встречают, трудоустраивают, выдают подъемные.
Такое отношение способствует вовлечению в их ряды осужденных,
ранее даже и не имевших представления об исламе.
Таким образом, исламские радикалы представляют собой угрозу
национальной безопасности России,
подготавливая в местах лишения
свободы рекрутов как для ИГИЛ за
рубежом, так и совершения пре-
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ступлений экстремистского и террористического характера в России.
В связи с чем необходимо тщательно изучить данное явление в современной криминологии, а также организовать противодействие со стороны системы исполнения наказания и духовенства. Для этого необходимо в исправительных учреждениях выявлять последователей радикального ислама и изолировать
их от других осужденных, организовать взаимодействие мусульманского духовенства и Русской православной церкви для борьбы с радикализмом, улучшить постпенитенциарную адаптацию освобождаемых лиц из мест заключения.
Таковы общие меры по противодействию экстремизму со стороны исламских радикалов.
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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 представлятся 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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