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Уважаемые коллеги!
Дорогие ветераны!
Российской полиции исполнилось
300 лет. Созданная Петром I в 1718 году,
она прошла путь развития и сегодня
остается одной из главных опор государственной власти, основным инструментом борьбы с преступностью, обеспечения общественной безопасности,
защиты прав и законных интересов
граждан.
История полиции Российской
Империи и советской милиции – неотъемлемая часть истории Отечества. В ней
множество страниц – не только героических, но и трагических. В разное время
тысячи наших соотечественников добросовестно и самоотверженно охраняли
правопорядок. Многие из них отдали
свои жизни, до конца оставаясь верными Присяге и долгу.
Мы возрождаем добрую память о тех, чьи имена несправедливо преданы забвению независимо от эпохи, в которую им выпала честь служить своей
стране и её народу.
Личный состав органов внутренних дел Российской Федерации является
наследником славы предыдущих поколений сотрудников, честно и мужественно исполнявших свои обязанности. Наша профессиональная деятельность и система подготовки кадров основаны на богатом практическом опыте,
глубоких знаниях и преемственности лучших традиций.
Уважительное отношение к прошлому, анализ достижений предшественников позволяют находить оптимальные пути решения возложенных на
нас задач. На этом прочном фундамента будут воспитываться и молодые полицейские, которым предстоит вписать новые достойные страницы в истории
ведомства.
Поздравляю вас со знаменательным юбилеем!
Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и успехов в труде на благо нашей Родины.
Министр внутренних дел Российской Федерации
генерал полиции Российской Федерации
В.А. Колокольцев
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Уважаемые читатели!
300 лет - это знаменательная дата в летописи МВД России, являющаяся частью истории Отечества. На страницах нашего журнала более 20 лет
публикуются научные статьи на актуальные темы, касающиеся деятельности Министерства внутренних дел. Их
авторы – заслуженные деятели науки,
сотрудники органов внутренних дел,
профессорско-преподавательский состав образовательных организаций
МВД России, а также молодые учёные
– адъюнкты.
В канун юбилея редакционной
коллегией журнала отобраны наиболее
интересные научные статьи, освещающие исторические вехи развития Российской полиции со времен ее основания по настоящее время.
Данный номер журнала открывает серию изданий в честь 300-летия
Российской полиции. В нем представлены материалы об истории применения
методов статистического анализа в изучении преступности отечественными
учеными в 20–80-е годы ХХ века, охарактеризовано научное наследие
Р.С. Белкина и его влияние на становление и развитие криминалистической науки и ряд других, не менее интересных, публикаций.
Выпуск будет интересен широкому кругу читателей, интересующихся историей Отечества, становлением и развитием Российской полиции.
Все представленные материалы основаны на документах и достоверных
фактах.
Изданием номера журнала члены редакционной коллегии, коллектив
редакции отмечают юбилей - 300 летие Российской полиции.
Мы поздравляем наших читателей с этим праздником и желаем всем
успехов в жизни, труде, службе. Пусть этот номер журнала внесёт свою
лепту в благое дело, способствующее сохранению исторической памяти.
Главный редактор журнала
полковник полиции
П.А. Капустюк
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА.
ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ
П.А. Капустюк, А. А. Кузнецов
РОЛЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
В НАУЧНОМ ОСВОЕНИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
В статье рассматривается роль чиновников Министерства внутренних дел в
научном освоении Восточной Сибири во второй половине XIX в., анализируется деятельность высшей региональной администрации и чиновников МВД в области научного исследования региона, организации научных сообществ в Иркутске.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, Иркутск, Восточная
Сибирь, чиновники, научное исследование Сибири, генерал-губернатор, Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества.

P.A. Kapustyuk, A.A. Kuznetsov
ROLE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
IN SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF EASTERN SIBERIA
IN THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY
The article considers the role of officials of the Ministry of internal Affairs in
the scientific development of Eastern Siberia in the second half of the XIX century. Activity of the highest regional administration and officials of the Ministry of Internal
Affairs in the field of scientific research of the region of the organization of scientific
communities in Irkutsk is analyzed.
Keywords: Ministry of Internal Affairs, Irkutsk, Eastern Siberia, officials, scientific research of Siberia, governor general, East Siberian department of the Russian
Geographical Society.

Министерство внутренних дел
России с момента своего образования было самым большим и влиятельным среди других. В его ведении находились не только проблемы общественной безопасности, оно
было призвано решать многие другие государственные задачи.
После реформ 60–70-х годов
XIX в., хотя и был в некоторой степени ослаблен бюрократический
централизм, но за аппаратом сохранялась функция общего руководства
и надзора. Что касается значения министерства внутренних дел, то его
роль в управлении государством возросла. Вместе с полицейскими мини-

стерство продолжает выполнять и
административно-хозяйственные
функции. Кроме департамента полиции и общих дел в министерстве стали играть важную роль такие учреждения, как главное управление по
делам печати и тюремное управление, а также земский отдел, который
был создан в процессе разработки
крестьянской реформы. Отдел ведал
земскими хозяйственными делами,
переселением, комплектованием армии, надзором за крестьянским
управлением и т.д. МВД заведовало
местами заключения и пересылки
[10, с. 21–22].
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После проведения в 1865 г.
цензурной реформы в составе министерства внутренних дел было создано главное управление по делам печати. На него возлагались задачи не
только руководства цензурой, но и
надзор за типографиями, библиотеками и книжной торговлей.
С департаментом полиции были тесно связаны органы штаба корпуса жандармов на местах. В том
числе
губернские
жандармские
управления и жандармские полицейские управления железных дорог.
Объектами деятельности департамента полиции и жандармских
управлений были не только политические организации, партии, общества, но и культурно-просветительные учреждения и религиозные
организации [11, с. 24–27].
Также в ведении МВД находились и другие отрасли управления. В начале 80-х годов XIX в. за
министерством было окончательно
закреплено заведование почтовыми
и телеграфными учреждениями и
созданное в 1896 г. переселенческое
управление [1, с. 213–215].
В губерниях и генералгубернаторствах роль МВД была
еще заметнее. Ведь главами местных администраций были чиновники Министерства внутренних дел
России – генерал-губернаторы и губернаторы, официально признаваемые законом «хозяева губерний».
Именно им принадлежала основная
власть
на
местах.
Генералгубернатор возглавлял главное

управление (в Иркутске Главное
управление Восточной Сибири) и
канцелярию генерал-губернаторства. Губернатор соответственно руководил губернским правлением и
канцелярией губернатора. Через чиновников МВД, главных управлений и губернских правлений они
оказывали решающее влияние на
все стороны жизни на местах. Губернаторы являлись председателями десятков учреждений – присутствий, комиссий, комитетов и пр.
Все эти учреждения дополняли деятельность губернских правлений и
через них МВД осуществляло
надзор за присутствиями: по крестьянским делам губернского присутствия, губернского по городским
делам присутствия, по воинской повинности присутствия, губернского
по питейным делам присутствия и
др. Также губернаторам подчинялись губернские статистические комитеты, которые с 1860 г. каждый
год издавали «памятные книжки»
губерний или «адрес-календари» –
справочники о чиновниках и учреждениях каждой губернии.
В подчинении министерства
внутренних дел находились местные почтовые и телеграфные учреждения – почтово-телеграфные конторы и их отделения, которые в
1885 г. были объединены в телеграфные округа [1, с. 229–230].
В Восточно-Сибирском генерал-губернаторстве министерству
внутренних дел через генералгубернатора также подчинялись
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горные инженеры, лесничества, медицинская и ветеринарная службы,
пограничная стража.
Как видим, Министерство
внутренних дел организовывало и
контролировало практически все
стороны жизни российских губерний,
чиновники МВД были самой многочисленной и могущественной группой среди всех других чиновников,
были наделены большими и реальными властными полномочиями, поэтому оказывали значительное влияние на все стороны жизни губерний.
Для огромного Восточно-Сибирского
генерал-губернаторства, раскинувшегося от Енисея до Камчатки, это
утверждение тем более справедливо
в силу того, что отсутствовало дворянское самоуправление, практически все большие и маленькие города
основывались как административные
или военные центры из-за малой
плотности населения и огромных
расстояний между населенными
пунктами.
Именно по этой причине, говоря о культурном развитии и научном освоении Восточной Сибири во
второй половине XIX в., нельзя
умолчать о роли чиновников министерства. Именно чиновники МВД
стояли у истоков многих культурных и научных начинаний в регионе. Благодаря им в Восточной Сибири появились и распространились
многие культурные новшества. Это
объясняется тем, что чиновники обладали, как правило, высоким уровнем общей культуры и образования,

что было необходимо для их профессиональной деятельности.
Подавляющее большинство
чиновников приезжали на службу в
Восточную Сибирь из Европейской
России, многие из Москвы и Петербурга. Они были молоды, амбициозны и стремились сделать карьеру.
Прибыв в Иркутск и другие губернские и областные центры Восточной
Сибири, чиновники старались воссоздать привычную для них атмосферу светской столичной жизни,
реализовать свой культурный потенциал, разнообразить скучную
провинциальную жизнь. С этими
целями ими создавались общества
любителей театрального и музыкального искусства, библиотеки,
которые служили своеобразными
клубами для общения. Подобные
корпоративные начинания способствовали росту общей культуры
восточно-сибирских городов. Яркими примерами таких начинаний
может служить деятельность чиновников МВД Б.А. Милютина,
П.А. Кропоткина, А.А. Корнилова.
Все они служили чиновниками особых поручений при генералгубернаторах Восточной Сибири и
их культурная деятельность оставила яркий след в истории нашего региона.
Близость
к
генералгубернаторам и обладание властными полномочиями облегчало реализацию культурных инициатив и
делало их начинания более успешными.
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Конечно, большую роль играли и сами генерал-губернаторы и
губернаторы областей и губерний.
Многие
культурные
явления
Восточной Сибири своим существованием и развитием обязаны
высшим региональным чиновникам
МВД Н.Н. Муравьеву-Амурскому,
М.С. Корсакову, Н.П Синельникову,
Д.Г. Анучину, А.П. Игнатьеву,
Д.А. Горемыкину, Е.М. Жуковскому, Н.П. Дитмару, Е.О. Мациевскому, М.С. Духовскому, М.П. Хорошхину, вице-губернаторам Н.Ф. Ницкевичу и В.Л. Приклонскому.
Не только близость к власти
способствовала научным и культурным начинаниям чиновников. В целом социокультурный потенциал
чиновников МВД был значительно
выше потенциала других слоев
населения. Особенно это справедливо для периода 60-х – начала 70-х
годов XIX в., когда уровень образования и другие социокультурные
показатели чиновников были достаточно высоки [2, с. 71–88].
Наиболее активными в плане
общественной, культурной и научной деятельности в 50–60-е годы
XIX в. были чиновники Главного
управления Восточной Сибири
(ГУВС). Это объясняется не только
тем, что в управлении была собрана
«интеллектуальная элита» иркутского чиновничества, но и тем, что
в это время происходят перемены,
связанные с личностью генералгубернатора
Н.Н.
Муравьева.
«Прежняя удушающая атмосфера, с

ее солдатскими смотрами и экзекуциями вместо общественных удовольствий, уступала место стремлению, прежде всего, к интеллигентским наслаждениям… это была
эпоха общественного оживления,
широкого интереса к общественнополитическим вопросам, эпоха
больших надежд и великой веры»
[3, с. 192].
В это время в Иркутске появляется первое научное учреждение,
внесшее в дальнейшем серьезный
вклад в изучение Восточной Сибири
и Крайнего Севера, в научное просвещение сибиряков – ВосточноСибирский отдел Русского императорского географического общества
(ВСОРГО. До 1877 г. СОРГО). В его
появлении в Иркутске ключевую
роль сыграли чиновники ГУВС и
лично генерал-губернатор Н.Н. Муравьев-Амурский. Деятельность общества явилась началом систематического научного исследования
огромного края и оказала неоценимую помощь государству в освоении
Сибири и Дальнего Востока, оставила след в культурном развитии и
научном просвещении Иркутска и
всего генерал-губернаторства. Отдел
был тесно связан с администрацией
Восточной Сибири на протяжении
всего своего существования. Все генерал-губернаторы оказывали обществу покровительство.
Предложил учредить Сибирский
отдел
Н.Н.
МуравьевАмурский после консультаций с вице-председателем Русского геогра-
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фического общества М.Н. Муравьевым. Отдел был открыт в ноябре
1857 г. и стал вторым в России после Кавказского географического
отдела. Первым председателем был
избран губернатор К.К. Венцель, и
это было не случайно, губернатор
уже 10 лет был членом географического общества и принимал активное участие в его работе [3, с. 42,
68]. Отдел состоял, как правило, из
чиновников ближайшего окружения
генерал-губернатора. Можно сказать, что Отдел был частью Главного управления Восточной Сибири.
Н.Н. Муравьев-Амурский, как
умный и дальновидный политик
понимал, что научное изучение края
необходимо как одно из условий
эффективного управления им и потому стратегически выгодно государству. Поэтому он всячески способствовал развитию Сибирского
отдела и даже сам проводил его заседания. Именно в этот период
начинается систематическое научное исследование Восточной Сибири. Достаточно сказать лишь об одном человеке, чиновнике ГУВС
Р.К. Мааке, который возглавил первые крупные экспедиции организованные Отделом – Вилюйскую в
1853–1854 гг., Амурскую в 1855 г.,
Уссурийскую в 1859 г.
Большой вклад в работу Сибирского отдела внесли чиновники
министерства
Б.А.
Милютин,
В.И. Вагин, М.В Загоскин, князь
П.А. Кропоткин, без которых невозможно представить не только науч-

ное, но и культурное развитие Восточной Сибири.
Преемник Н.Н. МуравьеваАмурского М.С. Корсаков оставался
покровителем СОРГО и помогал
Отделу в проведении научных, в
первую очередь географических исследований. Практически каждый
год в неисследованные области Сибири снаряжались новые экспедиции. М.С. Корсаков регулярно обращался за финансовой поддержкой
для Отдела к центральным властям,
так как СОРГО испытывал постоянную нужду в средствах для проведения экспедиций. Его обращения
не всегда удовлетворялись и это показывает, что генерал-губернатор
Восточной Сибири понимал роль
науки в освоении окраин империи
лучше, чем столичные чиновники.
При ГУВС была создана прекрасная научная библиотека, которая
пополнялась из личных средств генерал-губернатора. На деньги, которые
изыскивал М.С. Корсаков, и исключительно по его инициативе были
проведены крупные Олекминская и
Витимская
экспедиции,
начаты
научные изыскания в Монголии и
Маньчжурии, на Амуре и Сахалине.
Русское географическое общество
высоко оценило вклад М.С. Корсакова в научное изучение Сибири и в
1867 г. избрало его своим почетным
членом [2, с. 90–92].
Если в первые годы своей деятельности Отдел уделял большее
внимание изучению Дальнего Востока и Амура, что было вызвано

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

15

Теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве

2 (85) 2018

политическими причинами, то в
70-е и более поздние десятилетия
XIX в. большее внимание уделялось
научному изучению Иркутской,
Енисейской губерний и Забайкальской области как территорий важных в экономическом плане.
Н. П. Синельников, новый генерал-губернатор, пришедший на
смену М.С. Корсакову в 1871 г., будучи опытным администратором,
хорошо понимал значение научного
изучения края для его экономического освоения и развития. Он также
взял СОРГО под свое покровительство. При его содействии и непосредственном участии было получено разрешение МВД на регулярное
издание «Известий СОРГО», были
изысканы средства для этого. При
содействии Н.П. Синельникова был
организован целый ряд научных
экспедиций в Забайкалье и на Дальний Восток, на Нижнюю Тунгуску.
Как считал историк Русского географического общества и его вицепредседатель знаменитый путешественник-исследователь П.П. Семенов-Тян-Шанский,
деятельность
СОРГО под покровительством этого
генерал-губернатора Восточной Сибири достигла своей вершины: «Генерал-губернатор Н. П. Синельников
оказывал свое покровительство Отделу настолько, что в 1873 г., когда
Отдел удостоился посещения Великого князя Алексея Александровича,
то он, можно сказать, был в полном
своем апогее» [4, с. 491].

Н.П. Синельников постоянно
был в курсе деятельности Отдела, на
его имя поступали сведения о передвижении всех экспедиций и их отчеты, при необходимости генералгубернатором оказывалось оперативное содействие экспедиционерам
и поощрялись люди содействовавшие им.
В 1874 г. в столицу Восточной Сибири прибыл новый генералгубернатор барон П.А. Фредерикс.
В Иркутске он не пользовался популярностью и остался в воспоминаниях современников как человек
надменный, далекий от демократизма, мелочный и чуждый нуждам
края. Однако как человек умный, он
понимал роль СОРГО в управлении
огромной малоосвоенной территорией и, возможно, в карьеристских
целях всеми силами помогал деятельности Отдела. Он снарядил топографическую экспедицию на
Японское море, которая нанесла на
карты границы Татарского пролива,
экспедицию в Южно-Уссурийский
край. Им был организован ряд экспедиций на реки Обь и Енисей для
изучения возможности водного пути по Восточной Сибири, проведено
геологическое исследование берегов Байкала, а также сделаны ботанические и дендрологические исследования на территории Иркутской губернии.
В это время было положено
начало чтениям научно-популярных
воскресных лекций в музее ВСОРГО,
которые быстро приобрели попу-
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лярность среди иркутян. Жители
Иркутска любили их посещать, тем
более, что лекции часто читали не
только местные члены ВСОРГО, но
и ученые, организующие экспедиции из Иркутска. К концу XIX в.
количество посетителей, приходящих на эти лекции, достигало более
15 тыс. в год.
В 1880 г. генерал-губернатором
Восточной Сибири был назначен генерал-лейтенант Д.А. Анучин. После
«большого пожара» 1879 г. в Иркутске новый «хозяин» края прибыл в
полуразрушенный город и сразу занялся его восстановлением. При его
содействии был восстановлен музей
ВСОРГО, здание которого и по сей
день является украшением Иркутска.
В знак заслуг генерал-губернатора в
строительстве в день открытия в 1883
г. в зале музея был выставлен портрет
Д.А. Анучина.
Во
многом
благодаря
Д.А. Анучину было осуществлено
одно из самых крупных научных
мероприятий ВСОРГО – полярная
станция в устье реки Лены, которая
на многие десятилетия стала форпостом исследования Арктики. Мероприятие носило международный характер и ему содействовали многие
ведомства, в том числе военное министерство и МВД.
Восточно-Сибирский генералгубернатор оказал большую помощь
в подготовке экспедиций знаменитого
ученого-путешественника
Н.М. Пржевальского, понимая их
научное значение, заботился о со-

хранении останков мамонтов и носорогов, поощрял распространение
научных трудов в учебных заведениях края. Во многом благодаря
Д.А. Анучину выросла популярность ВСОРГО. У Отдела появилось большое количество корреспондентов и сотрудников в разных
концах края.
Следующий генерал-губернатор
Восточной
Сибири
граф
А.П. Игнатьев, прибывший в Иркутск в 1885 г., был прекрасно образован и понимал роль науки в освоении края. Поэтому он уделил особое
внимание ВСОРГО. Как писал известный публицист и ученый
Н. М. Ядринцев: «…с приездом графа А.П. Игнатьева замечается особое
оживление Восточно-Сибирского отдела Географического общества, до
сих пор пользовавшегося случайными услугами заезжих ученых… В
нем начинает понемногу развиваться
дух местной самостоятельной любознательности» [9, с. 646].
Нередко А.П. Игнатьев сам
председательствовал на заседаниях
Отдела, на которых принимались
важные решения и рассматривались
перспективы экономических преобразований, в том числе обсуждалось
строительство Обь-Енисейского канала и перспективы строительства
Сибирской железной дороги. При
нем началось этнографическое изучение населения Восточной Сибири,
создана комиссия, которая исследовала хозяйственный быт и землепользование в Иркутской и Енисей-
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ской губерниях. Эти исследования
позднее сыграли большую роль в
экономическом развитии региона.
По
инициативе
генералгубернатора в 1887 г. была снаряжена Саянская экспедиция, он способствовал экспедиции Н.М. Ядринцева в Монголию, где тот открыл развалины древней столицы
Монголии Кара-Корума.
В 1889 г. Иркутск встретил
А.Д. Горемыкина, нового генералгубернатора Восточной Сибири. Так
же, как и его предшественники, он
взял ВСОРГО под свое покровительство и оказывал ему постоянную
помощь. При нем были организованы экспедиции в Китай, Монголию,
Забайкалье. Он принял деятельное
участие в организации одного из самых крупных научных мероприятий
ВСОРГО – Сибиряковской, или
Якутской экспедиции. Это было самое масштабное научное этнографическое мероприятие Отдела продолжавшееся в течение трех лет. Научная ценность материалов собранных
экспедицией сохраняется и сегодня.
Через руки генерал-губернатора, как
цензора, прошли практически все собранные материалы. В 1891 г. Отделом был начат сбор статистического
материала, отражающего экономическую деятельность сельского населения Восточной Сибири. Нужно отметить, что программа этого исследования была разработана канцелярией
генерал-губернатора. За свои заслуги
А.Д. Горемыкин был избран дей-

ствительным членом Русского географического общества.
ВСОРГО принял активное участие в Нижегородской выставке
1896 г., которая явилась значительным культурным событием в масштабах всей России. Отделом было
отправлено на выставку большое количество научных материалов. Генерал-губернатор лично руководил
подготовительной работой и утвердил ее программу. Вся научная и организационная переписка велась через его канцелярию. В результате
ВСОРГО была присуждена высшая
награда Нижегородской выставки –
диплом первого разряда [5, с. 25].
Конечно, основная научная деятельность Отдела была сосредоточена в Иркутске – столице генералгубернаторства. Но и в других губерниях и областях Восточной Сибири
жили члены ВСОРГО, многие из которых были чиновниками, в том числе и Министерства внутренних дел.
«К концу 1890 г. ВСОРГО насчитывало 215 членов. Из них 162 проживали в губернских и областных центрах: в Иркутске (149), Красноярске
(7), Чите (2) и Якутске (4). Среди них
45 чиновников, что составляет 27,8 %
всех членов Отдела. Еще большую
долю занимали чиновники среди руководства Отдела. В 1899 г. из 17
членов распорядительного комитета
ВСОРГО 13 были чиновникам
(76,5 %)» [6, с. 21].
Таким образом, чиновники
Министерства
внутренних
дел
внесли большой вклад в научное
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исследование края. «Выдающиеся
деятели ВСОРГО, стоявшие у истоков Отдела или прославившие его
своими исследованиями – иркутский губернатор К.К. Венцель, чиновник особых поручений впоследствии Якутский губернатор действительный статский советник
Ю.И. Штубендорф, член Главного
управления Восточной Сибири
А.Ф. Усольцев, надворный советник
М.В. Загоскин, чиновник Главного
управления Восточной Сибири
надворный советник В.И. Вагин,
чиновник особых поручений, член
Главного управления Восточной
Сибири в 70-х гг. Б.А. Милютин,
чиновник особых поручений князь
П.А. Кропоткин, инспектор училищ
Восточной Сибири Р.К. Маак, якутский вице-губернатор статский советник В.Л. Приклонский…» [2,
с. 106] были чиновниками МВД или
начинали свою деятельность в Восточной Сибири как чиновники министерства.
Восточно-Сибирский
отдел
Русского географического общества
в Иркутске так же, как и возникшие
уже в конце XIX в. отделы в Чите и
Красноярске, в истории этих городов
и всего края оставили яркий след.
Вторым научным обществом
был Восточно-Сибирский отдел Русского технического общества (РТО).
Он был создан в мае 1868 г. по инициативе уже упоминавшегося нами
чиновника МВД, члена ГУВС Б.А.
Милютина. Главной целью этого
общества была популяризация в Во-

сточной Сибири технических знаний
и достижений и по возможности
применение их на практике. Благодаря неистощимой энергии Милютина
и его высокому положению в администрации края в момент учреждения
общества в него вошло более 120 человек. Общество с первых дней своего существования развило бурную
деятельность. Уже через полгода была организована выставка, на которой экспонировалось почти 3000
предметов местных производителей.
В основном это были мануфактурные
и ремесленные изделия, различные
механизмы и сельскохозяйственные
продукты, редкие в Сибири. Через
год выставка была повторена и на
этот раз носила больше сельскохозяйственный характер. При этом Отдел не ограничился Иркутском, а
привлек участников из Енисейской
губернии, Забайкальской и Якутской
областей. Выставки носили просветительный характер и привлекли
большое количество горожан [7, с.
636]. В 1871 г. РТО даже организовал
съезд золотопромышленников для
обсуждения вопросов золотопромышленности Сибири [8, с. 287].
Все это оказалось возможным
благодаря служебному положению
Б.А. Милютина и его близости к генерал-губернатору. Также этому
способствовал опыт организационно-административной работы чиновника.
В 1869 г. в Санкт-Петербурге
вышли
«Записки
ВосточноСибирского отдела Русского техни-
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ческого общества», а со следующего года стали издаваться «Известия». Получить разрешение на издание таких работ было чрезвычайно сложным и хлопотным делом. И
в этом Б.А. Милютину опять-таки
помогли его служебные связи, к тому же он был родным братом военного министра Российской империи. В «Записках» и «Известиях»
публиковались отчеты и научные
доклады Отдела.
Отдел преследовал не только
просветительские цели, его деятельность сыграла большую роль в
экономическом развитии региона. В
1873 г. Б.А. Милютин уехал из Иркутска и деятельность Отдела начала постепенно затихать, а затем
прекратилась вообще. Создание и
деятельность отдела РТО является
примером того, как много значит
энтузиазм и энергия одного человека, соединенные с «административным ресурсом».
Подводя итог, можно сказать,
что появлением первых научных обществ и началом систематического
научного изучения Восточная Сибирь обязана чиновникам, в первую
очередь чиновникам МВД, влияние
которых было определено, вопервых, их властными полномочиями, а, во-вторых, численностью, превосходящей численность чиновников
всех остальных министерств вместе
взятых. Именно они инициировали
создание в Иркутске ВосточноСибирского отдела Императорского
Русского географического общества

и Восточно-Сибирского отдела Русского технического общества. Вклад
этих обществ в научную и культурную жизнь региона невозможно переоценить. Это были первые научные
учреждения в истории нашего края, с
которых и начиналась наука Восточной Сибири. Общества не только занимались научными изысканиями, но
и внесли огромный вклад в научное
просвещение сибиряков. Публичные
лекции, выставки, беседы, организация одного из лучших музеев в Сибири – музея ВСОРГО – не полный
перечень просветительских заслуг
научных отделов. Конечно, по силе
их научного и просветительского
воздействия на первом месте находился Иркутск как столица огромного края. Губернские и областные города генерал-губернаторства ощущали их влияние в меньшей степени, но
это было началом той работы, без которой немыслимо представить современную Сибирь.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННЫЙ
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА И ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Традиционно считается, что защиту общества от противоправного поведения осуществляют правоохранительные органы. Вместе с тем общество в
целях повышения своей безопасности вправе предпринять дополнительные усилия. Одним из таких направлений является взаимодействие институтов гражданского общества с правоохранительными органами по охране общественного
порядка на муниципальном уровне. В статье анализируется законодательство
Российской Федерации и Республики Беларусь об участии органов местного самоуправления в охране общественного порядка и профилактике правонарушений.
Ключевые слова: институт гражданского общества, участие граждан в
охране общественного порядка, современное общество, местное самоуправление, безопасная среда, принцип законности, Республика Беларусь, Российская
Федерация, анализ законодательства.

V. V. Konin, E. I. Esmanovich
THE PARTICIPATION OF LOCAL AUTHORITIES
AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY IN ENSURING LAW AND
ORDER AND PREVENTION OF CRIME IN THE REPUBLIC
OF BELARUS AND THE RUSSIAN FEDERATION
Traditionally, it is believed that the protection of society from illegal behavior
is carried out by law enforcement agencies. At the same time, in order to improve its
security, the company has the right to make additional efforts to assist law enforcement agencies in protecting public order. One of the key areas of cooperation between
law enforcement agencies and civil society institutions is cooperation in the implementation of public order at the municipal level. The article analyzes the legislation of the
Russian Federation and the Republic of Belarus on the participation of local governments in the protection of public order and prevention of offenses.
Keywords: Institute of civil society, participation of citizens in the protection of
public order, modern society, local self-government, safe environment, the principle of
legality, the Republic of Belarus, the Russian Federation, the analysis of legislation.
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Ключевое значение в выработке и осуществлении стратегии
устойчивого развития союзного
государства в составе Республики
Беларусь и Российской Федерации
имеют фундаментальные ценности
общества и государства, гарантированные конституциями обоих государств, среди которых доминирующую роль имеют институты, позволяющие реализовать общепризнанные права и свободы человека и
гражданина.
Право граждан на безопасную
среду обитания предусматривает
защищенность граждан от противоправного поведения со стороны недобросовестных членов общества,
по различным причинам противопоставляющих себя обществу.
Общество, стремясь избежать
состояния, которое можно охарактеризовать как «война всех против
всех», установило определенные
правила поведения для всех членов,
предусмотрев ответственность за
нарушение правил.
Причины
противоправного
поведения могут быть различными
– от юношеского бунтарства до сознательного устойчивого антиобщественного поведения. Если кто-либо
из членов общества нарушает установленные правила, то возникает
специфический правовой конфликт.
Общественные отношения в данном
случае будут регулироваться нормами материального права (административного либо уголовного), а
пути разрешения правового конфликта устанавливают нормы процессуального права.

Общество в демократическом
государстве не только наделяет правоохранительные органы полномочиями по защите от преступных посягательств, но и посредством деятельности тех или иных институтов
гражданского общества, взаимодействующих с правоохранительными
органами, берет на себя ответственность за повышение уровня безопасности.
Органы местного самоуправления, являясь одним из институтов
гражданского общества и одновременно институтом власти, наиболее
приближенным к населению, реализуют гарантированное конституцией
право граждан на участие в управлении государством и право общества
на безопасную среду посредством
участия в охране общественного порядка [1, с. 164, 339–342].
Это утверждение соответствует положению, закрепленному в
ч. 1 ст. 132 Конституции Российской Федерации, где прямо указывается, что органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и
исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы,
осуществляют охрану общественного порядка, а также решают иные
вопросы местного значения.
А.В. Шулепов выделяет следующие черты современного гражданского общества:
- обеспечение политической,
социальной, экономической и культурной субъектности граждан, со-
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хранение их независимости в отношении государственной власти;
- создание независимых общественных институтов, являющихся выражением добровольного
соглашения граждан, воплощением
принципа представительства, самоуправляемости и плюрализма;
- формирование среди членов
гражданского общества прочных
образцов поведения, главное место
среди которых занимают чувство
взаимоответственности, солидарности и взаимного уважения и доверия. Эти ценности способствуют
становлению сильных межличностных связей, являются источником
готовности граждан к сотрудничеству и их интереса к проблеме общего блага [2, с. 239].
Национальную
стратегию
устойчивого развития любого государства необходимо рассматривать
сквозь призму следующих задач,
требующих своего разрешения посредством привлечения к этому современного общества:
- разработка механизмов, позволяющих государству и общественным объединениям (в том числе
профсоюзам), политическим партиям
и другим самоорганизованным группам населения выступать в качестве
полноправных партнеров в процессе
построения гражданского общества в
стране, взаимодействовать по основным вопросам развития личности,
общества и государства;
- взаимодействие институтов
гражданского общества со всеми
органами государственной власти в
совместной деятельности по реали-

зации основных прав и свобод человека и граждан;
- разработка механизмов, позволяющих институтам гражданского общества целенаправленно и эффективно участвовать в процессе
обеспечения внутренней безопасности государства, куда, на наш
взгляд, необходимо в первую очередь отнести общественную безопасность и экологическую безопасность.
Отсутствие отрицательной реакции общества на правонарушения
существенно понижает уровень защищенности граждан и всего общества в целом, тем самым препятствует реализации права на безопасную среду. Поэтому любое государство стремится привлечь своих
граждан (посредством их объединения в те или иные общественные
организации, являющиеся институтами гражданского общества) к деятельности по охране общественного
порядка, профилактике правонарушений, что прямым образом влияет
на уровень преступности.
Для активизации участия институтов гражданского общества в
реализации стратегии устойчивого
развития государства требуется создание государством условий для
развития структур гражданского
общества, которые будут играть доминирующую роль в представлении
интересов граждан, в том числе и в
сфере общественной безопасности
от противоправных посягательств.
Гражданское общество предполагает высокий уровень самосознания и культуры, наличие разви-
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тых этических норм, регулирующих
общественные и межличностные отношения. Именно высокое самосознание делает людей ответственными
за сохранение и умножение как личного, так и общественного блага, в
том числе и общественной безопасности и личной защищенности граждан от преступных посягательств.
Именно осознание общественной
безопасности и личной защищенности порождает развитие общества и,
как следствие, влечет за собою развитие культуры, науки, образования,
повышение качества жизни.
Местное
самоуправление
осуществляется в соответствии с
принципами законности, социальной справедливости, защиты прав и
законных интересов граждан, разумного сочетания общегосударственных и местных интересов. Составляя одну из основ любого демократического строя, будучи выражением власти народа, местное самоуправление обеспечивает реализацию конституционного права
граждан на участие в управлении
государством и решении задач, стоящих перед государством, в том
числе и по борьбе с правонарушениями и преступностью.
С учетом роли местного самоуправления в организации и осуществлении власти народа, задач,
решаемых в процессе муниципальной деятельности и полномочий
местного самоуправления, можно
выделить такие функции местного
самоуправления, как обеспечение
участия населения в решении вопросов местного значения, в охране

общественного порядка, профилактике правонарушений.
В Республике Беларусь органы
местного самоуправления играют достаточно значительную роль в охране
правопорядка и профилактике правонарушений. В число задач органов
общественного самоуправления закон включает работу с неблагополучными семьями, профилактическую работу среди лиц, склонных к
совершению правонарушений, а также содействие уполномоченным органам в осуществлении деятельности
по охране общественного порядка и
профилактике преступлений и правонарушений [3].
Аналогичные по смыслу полномочия имеются и у органов местного самоуправления Российской
Федерации. Статья 1 федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» 2003 г.
№ 131-ФЗ отмечает, что население
вправе самостоятельно непосредственно либо через органы местного
самоуправления решать вопросы
местного значения, исходя из своих
интересов. К вопросам местного
значения закон относит участие в
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
профилактике терроризма и экстремизма и их минимизации, оказание
поддержки объединениям граждан в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин [4].
Правовой основой участия
граждан Российской Федерации в
охране общественного порядка,
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профилактике
правонарушений
служит федеральный закон № 44ФЗ от 2 апреля 2014 г. «Об участии
граждан в охране общественного
порядка» [5].
Органы местного самоуправления в Российской Федерации и
Республике Беларусь наделены необходимыми полномочиями по оказанию помощи и поддержке добровольным общественным организациям, участвующим в охране общественного порядка, созданию необходимых условий для их эффективной деятельности. В первую очередь сюда необходимо отнести координацию деятельности общественных организаций, занятых в
сфере охраны общественного порядка и профилактике правонарушений с правоохранительными органами (взаимодействие, в том числе взаимный обмен информацией),
финансирование (с учетом материального положения органа местного
самоуправления), предоставление
помещений и необходимого технического обеспечения, информационное сопровождение в целях освещения деятельности общественных
организаций, создание положительного имиджа через СМИ в обществе, и, как следствие, дальнейшее
привлечение новых членов общества к охране общественной безопасности.
Вместе с тем в условиях ограниченного финансирования органы
местного самоуправления не могут
в полной мере реализовать все свои
полномочия в осуществлении мероприятий по охране общественного

порядка и профилактике правонарушений.
К тому же эта деятельность,
несмотря на ее важность и необходимость для общества, нуждается в
правовой регламентации.
В Республике Беларусь в целях привлечения населения к охране
правопорядка принято достаточное
количество нормативных правовых
актов, поощряющих инициативу в
обозначенной области, регулирующих деятельность населения и
местных органов самоуправления.
Правовой основой деятельности органов местного самоуправления Республики Беларусь в этом
направлении можно считать закон
Республики Беларусь «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений» от 4 января 2014 г.
[6] и закон Республики Беларусь
«Об участии граждан в охране правопорядка» от 26 июня 2003 г. [7].
Закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» отдельную главу посвятил
участию граждан в профилактике
правонарушений, установил порядок создания и деятельности общественных пунктов и советов общественных пунктов (организационной формы объединения усилий органов территориального общественного самоуправления, добровольных дружин, коллективов работников организаций и граждан в деятельности по охране общественного
порядка и профилактике правонарушений). Именно общественные
пункты призваны создать условия
для работы сотрудников органов
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внутренних дел и других органов. К
примеру, советы общественных
пунктов изучают состояние общественного порядка на закрепленной
территории, координируют работу
территориальных органов общественного самоуправления по проведению индивидуальной воспитательной работы с гражданами,
склонными к противоправному поведению.
Закон Республики Беларусь
«Об участии граждан в охране правопорядка» направлен на повышение активности граждан в охране
правопорядка, предусматривает порядок создания и деятельности добровольных дружин, осуществляющих свою деятельность под руководством уполномоченных должностных лиц органов местного
управления. Статья 3 закона определяет принципы участия граждан и
их объединений в охране правопорядка: добровольность, законность,
гуманность и уважение прав человека, гласность, тесное взаимодействие с государственными органами, осуществляющими охрану правопорядка. Граждане могут участвовать в охране правопорядка как
индивидуально (в том числе внештатно сотрудничая с правоохранительными органами), так и посредством объединения в добровольные
дружины, советы общественных
пунктов охраны правопорядка. Реализуя свое право на защиту от противоправных посягательств, граждане имеют право, уведомив об
этом территориальный орган внутренних дел, создавать группы по

охране правопорядка либо объединиться в добровольную дружину,
которая будет осуществлять свою
деятельность под руководством органа местного самоуправления в
тесном взаимодействии с органом
внутренних дел.
Активизации работы по привлечению общественности к участию в охране общественного порядка, повышению эффективности
работы по духовно-нравственному и
правовому воспитанию граждан,
разнообразию направлений деятельности, форм и методов работы
способствует проведение ежегодных районных смотров-конкурсов
на звания «Лучшая добровольная
дружина», «Лучший дружинник»,
«Лучший совет общественного
пункта охраны порядка», объявляемых решениями районных исполнительных комитетов [8–11].
За активное участие в охране
общественного порядка и профилактике правонарушений по ходатайству советов общественных
пунктов граждане и общественные
объединения могут поощряться органами местного самоуправления,
органами внутренних дел, государственными наградами Республики
Беларусь [12].
Общественный порядок (правопорядок) – основа нормальной
жизни любого общества, необходимое условие для реализации прав и
свобод граждан.
В то же время на территории
СНГ не везде этому уделяется
должное внимание. Так, например,
А. Арзаматов, рассматривая участие
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органов местного самоуправления в
охране общественного порядка в
Кыргызской Республике, указывает
следующее: «Отсутствие в Конституции Кыргызской Республики
норм, регулирующих полномочия
местного самоуправления в сфере
обеспечения правопорядка в значительной степени ограничивает исполнение обязанностей органов
местного самоуправления по охране
общественного порядка в соответствии с законодательством о местном самоуправлении» [13, с. 58–61].
Подводя итог, можно утверждать, что соблюдение всеми членами общества правопорядка ведет к
стабильности общества, расширению демократии и свободы личности, гарантированности прав личности, учету ее интересов, повышению
безопасности, а также к выполнению
обязанностей и несению ответственности. Только при понимании каждым членом общества необходимости не только личного соблюдения
установленных норм поведения, но
и участия в поддержании правопорядка можно добиться максимальной защищенности общества от противоправных проявлений.
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
С.В. Артёмов
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОТЕРПЕВШЕГО НА ЭТАПЕ
ПРИЕМА СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье анализируются особенности приема заявлений о преступлениях,
совершенных в отношении несовершеннолетних, исходящих от их законных
представителей и непосредственно от самих несовершеннолетних. Делается
вывод, что уголовно-процессуальный закон не регламентирует особенности
участия несовершеннолетнего потерпевшего на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Предлагаются соответствующие изменения в ст. 141
УПК РФ для устранения пробелов в законе в этой части.
Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, законный представитель, заявитель, возбуждение уголовного дела, прием заявления о преступлении.

S.V. Artemov
ENSURING THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF MINOR
VICTIM AT THE STAGE OF RECEIVING CRIME REPORT
The article analyzes features of reception of applications about the crimes
committed against the minors emanating from their legal representatives and directly
from minors. The conclusion is drawn that the criminal procedure law doesn’t regulate particularities of the minor victim’s participation at an initial stage of criminal
legal proceedings. Corresponding changes in Art. 141 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation for elimination of gaps in this part of law are offered.
Keywords: a minor victim, a legal representatives, an applicant, initiation of
legal proceedings, reception of applications about a crime.

В Российской Федерации ежегодно регистрируется около 100 тыс.
преступлений в отношении детей [7]. В этой связи актуальной является
проблема надлежащего обеспечения реагирования на поступающие в правоохранительные органы сообщения о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних уже на стадии их приема, регистрации и
проверки.

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

30

Уголовное право и криминология:
уголовно-исполнительное право

2 (85) 2018

Словосочетание
«несовершеннолетний потерпевший» носит
некоторый условный характер. Статья 42 УПК РФ не предполагает
участие такого субъекта на первоначальном этапе уголовного судопроизводства. Однако в тексте закона существование этого участника на указанном этапе не исключается (например, в ч. 2 ст. 20, п. 5 ч. 1
ст. 24, ч. 1 ст. 318 УПК РФ), на что
обращалось внимание исследователями [22, с. 28–29]. Кроме того,
оправданно вести речь о фактическом и юридическом аспектах понимания потерпевшего в уголовном
судопроизводстве [17, с. 43–47; 24].
Авторы, исследующие проблематику обеспечения прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства в стадии
возбуждения уголовного дела, отмечают, что УПК РФ не содержит
норм, специально регламентирующих не только отношения, участником которых является несовершеннолетний пострадавший, но и вообще не учитывает специфику отношений, связанных с несовершеннолетними, в каком бы то ни было
качестве вовлеченными в этот этап
уголовного судопроизводства [10, с.
76; 13, с. 35–36]. С этим мнением
следует согласиться.
Вместе с тем в ч. 2 и 3 ст. 20
УПК РФ говорится о том, что дела
частного и частно-публичного обвинения возбуждаются по заявлению
потерпевшего или его законного
представителя. Если учесть, что законные представители – родители,

усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый
либо потерпевший, органы опеки и
попечительства (п. 12 ст. 5 УПК
РФ), то следует констатировать, что
хотя бы в этой части специфика уголовно-процессуальных отношений,
связанных с подростками, законодателем учтена. Подобная формулировка использована законодателем в
ч. 1 ст. 318 УПК РФ, где регламентируется процедура возбуждения
дел частного обвинения.
Лицо, фактически являющееся потерпевшим от преступления, в
стадии возбуждения уголовного дела чаще занимает статус заявителя
либо лица, от которого получают
объяснение. А может и не участвовать вообще на этой стадии судопроизводства [13, с. 35–36; 17,
с. 30–32].
Заявитель, как участник стадии возбуждения уголовного дела,
имеет весьма ограниченный объем
прав, явно недостаточный для отстаивания своих интересов. Законодатель не предусмотрел для заявителя возможности пользоваться помощью представителя, в том числе
и законного. Участие в этой стадии
лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, существенным
образом сказывается на этапе приема заявления о преступлении, осуществлении проверочных действий,
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информировании о принятом решении и возможности его обжалования. В юридической литературе отмечается, что в этих сферах имеют
место существенные проблемы и
затруднения, связанные с реальным
обеспечением прав и интересов потерпевшего. Разобраться с ними не
всегда под силу даже взрослому
участнику судопроизводства [12].
Исходя из этого, можно констатировать, что уголовно-процессуальный закон не регламентирует
особенности участия несовершеннолетнего потерпевшего на первоначальном этапе уголовного судопроизводства.
В постановлениях Пленума
Верховного суда РФ, специально посвященных судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних [20], вопросам участия потерпевшего в уголовном судопроизводстве [19] также нет разъяснений, касающихся участия несовершеннолетнего потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела.
Прием заявления о преступлении представляет собой незначительный фрагмент уголовного судопроизводства, который позволяет решить
всего лишь одну из частных задач.
При отсутствии в законе каких-либо
требований к личности заявителя
формулировка, содержащаяся в ч. 1
ст. 144 УПК РФ, позволяет таковым
считать любое лицо как пострадавшее, так и не пострадавшее от преступления, несовершеннолетнее и
взрослое, независимо от того, владеет оно языком, на котором ведет-

ся судопроизводство, или нет [17, с.
57]. При исследовании вопросов
обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних потерпевших в уголовном судопроизводстве это создает определенные
сложности.
Во-первых, первоначальному
этапу уголовного судопроизводства,
по общему правилу, не известен такой субъект, как потерпевший. Этот
участник появляется после решения
вопроса о начале производства по
уголовному делу, хотя и незамедлительно по отношению к срокам
принятия такого решения (ч. 1 ст. 42
УПК РФ). Таков принципиальный
подход законодателя. В теории уголовного процесса имеются иные
суждения по данному вопросу. Ряд
авторов предлагают признавать лицо потерпевшим одновременно с
возбуждением уголовного дела. Эта
точка зрения является наиболее
распространенной [9; 11; 14; 23].
Другие – одновременно с обращением с заявлением в правоохранительные органы [8; 21]. Имеются и
более кардинальные подходы к решению проблемы. В частности,
С. А. Синенко предлагает предоставлять лицу, пострадавшему от
преступления, правовой статус потерпевшего с момента совершения
противоправного деяния [22, с. 74].
Существуют попытки обособленно решить рассматриваемый вопрос в отношении несовершеннолетнего потерпевшего [5]. Однако
такой подход нам представляется не
вполне оправданным. Данный воп-
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рос, по нашему мнению, необходимо решать без учета возраста рассматриваемого субъекта. Мы в
принципе за наделение лица, пострадавшего от преступления, статусом потерпевшего на самых ранних этапах уголовно-процессуальной деятельности.
Во-вторых,
потенциальный
потерпевший на первоначальной
стадии уголовного судопроизводства может занимать различный
правовой статус. При обращении с
заявлением о преступлении такое
лицо приобретает статус заявителя.
Данный субъект обладает правами и
обязанностями, хотя круг их явно
ограничен. О недостаточности правового статуса заявителя для отстаивания его прав и обязанностей
многократно и в разные годы отмечалось на страницах юридической
печати [6, с. 21–23; 22, с. 51–54]. В
2013 г. законодателем в этом
направлении предприняты некоторые шаги, но проблема так и осталась до конца не разрешенной, о
чем также отмечается в юридической литературе [16; 18]. Относительно несовершеннолетнего заявителя отметим, что на рассматриваемом этапе уголовного судопроизводства ему явно не достает права
иметь представителя и законного
представителя, деятельность которых способствовала бы защите прав
и интересов подростка.
Формально заявителем может
быть лицо любого возраста. Однако
анализ практики показывает, что
представители правоохранительных

органов избегают получения заявления от несовершеннолетних. Особенно это касается лиц, моложе
шестнадцати лет.
Н. А. Кирянина, сетуя на то,
что в ходе исследования ей не удалось обнаружить ни одного заявления о преступлении, которое сделали бы лица, не достигшие четырнадцати лет, т. е. малолетние, а подростки от 14 до 18 лет были заявителями лишь в 0,8 % случаев, попыталась обозначить причины такого
явления. К их числу она отнесла
следующие: 1) лица моложе четырнадцати лет крайне редко самостоятельно обращаются с сообщениями
о преступлении. Как правило, они
делают это совместно с родителями,
либо родители обращаются с заявлением без присутствия подростка;
2) отказаться от заявления подростка позволяет возможность разрешения сообщения о преступлении, отнесенного к делам публичного обвинения [13, с. 113].
В ходе проведенного нами исследования в материалах уголовных
дел мы не обнаружили ни одного
заявления подростка в возрасте до
16 лет, которое послужило бы поводом для возбуждения уголовного
дела. Лица в возрасте от 16 до 18
лет были заявителями лишь в 0,4 %
случаев.
В качестве причины того, что
несовершеннолетние чаще всего не
являются заявителями о преступлении, можно выделить неспособность подростка четко изложить
произошедшие события и дать объ-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

33

Уголовное право и криминология:
уголовно-исполнительное право

2 (85) 2018

ективную (не говоря уже о юридической) оценку случившемуся, а
также «неудобство» в работе с таким субъектом (например, разъяснение ему соответствующих прав,
обязанностей, ознакомление с материалами и пр.). При изучении материалов проверок сообщений о преступлениях подобных примеров
было выявлено достаточно много.
Причем они неоднородны.
В других ситуациях подросток искусственно был лишен статуса заявителя.
Например, 14 сентября 2015 г.
в полицию с заявлением обратилась
П. Она указала, что неизвестные
лица причинили ее пятнадцатилетнему сыну вред здоровью и похитили сотовый телефон. В материалах
проверки имеется объяснение подростка, которое было получено на
следующий день после подачи заявления. Это указывает на то, что в
день приема заявления он в полиции, скорее всего, не был. В ходе
расследования несовершеннолетний
был признан потерпевшим, а его
мать допущена в качестве законного
представителя [4]. Следует отметить, что в рассмотренном случае
правоприменителей нельзя упрекнуть в нарушении закона так же, как
и мать пострадавшего. Ранее мы
указывали, что с заявлением о преступлении может обратиться не
только лицо, которому причинен
вред. Тем не менее, логичнее было
бы получить заявление от подростка, пусть даже в присутствии законного представителя [1].

В ряде случаев неполучение
заявления о преступлении от подростка, отчасти, было оправданным.
Так, 19 марта 2015 г. в отношении
Ф. возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ.
Подозреваемый путем уговоров
склонил усыновленного им одиннадцатилетнего Б. к совершению антиобщественных действий (попрошайничеству). Определенную роль
в случившемся играла и мать подростка, которая, осознавая происходящее, не противилась этому. При
таких обстоятельствах ожидать поступления заявления о преступлении от несовершеннолетнего было
бы неразумным. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный
в порядке ст. 143 УПК РФ [3].
Еще раз обратим внимание,
что во всех приведенных примерах
деятельность по приему заявлений
(сообщений) о преступлении находилась в правовом поле. Оказала ли
она какое-либо влияние (негативное
или позитивное) на обеспечение
прав и законных интересов несовершеннолетнего
потерпевшего,
можно судить только исходя из обстоятельств конкретного жизненного случая.
Ситуация усложняется, когда
речь идет о делах частного обвинения. Сложность формы и содержания заявления, последующая роль
заявителя (он должен выступать в
качестве частного обвинителя в су-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

34

Уголовное право и криминология:
уголовно-исполнительное право

2 (85) 2018

дебном процессе) не дают возможности выступать таковым лицу, являющемуся несовершеннолетним.
Именно эти причины побуждают
мировых судей избегать приема заявления по делам частного обвинения от лиц, не достигших 18 лет.
Очевидно по этим же причинам
А. Л. Корякин предлагает расширить основания отказа в принятии
заявления мировым судьей по делам
частного обвинения с последующим
направлением этого документа руководителю следственного органа
или начальнику органа дознания
для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела в публичном порядке в случае, если заявление подано лицом, не достигшим 16летнего возраста [15].
Как же развиваются на практике ситуации, когда несовершеннолетний не получил статус заявителя?
В этом случае в ходе проверки сообщения о преступлении от него
может быть получено объяснение,
какие-либо предметы или документы. Но, как точно замечено в теории
уголовного процесса, ни наименования, ни правового статуса участвующих в таких действиях лиц в законе не содержится. Справедливости
ради надо отметить, что Федеральным законом от 4 марта 2013 г.
№ 23-ФЗ эти субъекты формально
получили в наименование – «лица,
участвующие в производстве процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении». Появилось также предписание, обязывающее должностных лиц разъяснить

этим субъектам их права и обязанности (ч. 11 ст. 144 УПК РФ). Вот
только эти права и обязанности (за
исключением единичных и самых
общих) в законе не перечислены.
Поэтому в таких случаях рассматриваемого участника судопроизводства
можно, как это предлагается в теории уголовного судопроизводства,
именовать «лицо, от которого получают объяснение», или «пострадавший», или «лицо, предоставившее
(по требованию или запросу дознавателя, следователя) необходимые
предметы или документы» [6, с. 13;
13, с. 53]. Однако определить степень защищенности его прав и интересов гораздо сложнее.
В-третьих, правовые предписания, содержащиеся в главе 19
УПК РФ, позволяют правоприменителю исключить участие несовершеннолетнего, пострадавшего от
преступления, в деятельности по
проверке сообщения о преступлении и при этом находиться в правовом поле. Так, публичный характер
уголовного судопроизводства позволяет возбуждать значительную
массу уголовных дел без заявления
лица, пострадавшего от преступления. Кроме того, как было отмечено
выше, заявление может быть подано
и другими лицами, в том числе и не
пострадавшими от деяния.
Так, приговором Богородского городского суда Нижегородской
области П. был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, в отношении несовершеннолетней К. 2000
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года рождения. Поводом для возбуждения уголовного дела явилось
сообщение классного руководителя
потерпевшей. Она заметила изменение фигуры ученицы, провела с ней
беседу, посоветовала использовать
тест на беременность. При этом
надо отметить, что мать потерпевшей не особо интересовалась жизнью своей дочери и выявленный
факт стал для нее полной неожиданностью [2].
Формулировка основания для
возбуждения уголовного дела –
наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, – не указывает на то, что эти
данные должны быть получены
непосредственно от пострадавшего.
Их источник может быть и иным.
Это также позволяет осуществить
предварительную проверку и принять решение по ее результатам, не
вовлекая в нее несовершеннолетнего пострадавшего.
С учетом изложенного можно
констатировать, что законодатель
не предусмотрел особенностей приема заявления о преступлении от
лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста. Это привело к тому, что практические работники избегают придавать несовершеннолетнему статус заявителя, что негативно сказывается на обеспечении
защиты его прав и законных интересов. Поэтому сложившаяся ситуация должна быть разрешена, прежде всего, на уровне закона с отражением в нем следующих особенностей порядка принятия сообще-

ния о преступлении от несовершеннолетнего: 1) при принятии заявления от лица, не достигшего шестнадцати лет, его необходимо предупреждать о необходимости говорить
правду; 2) о подаче заявления несовершеннолетним лицом должны
быть немедленно извещены его законные представители или лица, их
заменяющие; 3) при подаче такого
заявления вправе присутствовать
законный представитель, представитель, переводчик, психолог, педагог, защитник; 4) в случае участия
указанных лиц в заявлении должна
быть сделана соответствующая отметка [9, с. 12].
Для
этих
же
целей
Н. А. Кирянина предлагает ввести в
УПК РФ ст. 1441 «Особенности
приема и рассмотрения сообщений
о преступлениях с участием несовершеннолетних» с указанием в
ней, что несовершеннолетний возраст лица, заявившего о любом совершенном или готовящемся преступлении, не может являться основанием для отказа в приеме у него
заявления, а также то, что заявление
о преступлении может быть сделано
несовершеннолетним лицом как
единолично, так и с участием его
законного представителя либо законным представителем [13, с. 11].
В целом, соглашаясь с такими
подходами, считаем возможным
предложить несколько иные формулировки словесно-документального
выражения текста закона. На наш
взгляд, более уместной в этом случае будет фраза: «Заявление о пре-
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ступлении от лица, не достигшего
восемнадцатилетия, принимается в
общем порядке», а также: «При
этом вправе присутствовать его законный представитель или представитель». Считаем, что эти фразы
могут быть включены в существующую ст. 141 УПК РФ без создания
новой нормы.
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А.В. Варданян, Е.В. Безручко
ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой оценки
причинения вреда здоровью при проведении спортивных состязаний. Авторы
отмечают, что в настоящее время отсутствует специальная правовая база,
определяющая возможность дозволенного причинения вреда здоровью человека
при проведении спортивных состязаний. В результате исследования авторы
приходят к выводу, что в российском законодательстве отсутствует
необходимость
установления
в
специальных
нормах
уголовной
ответственности за особые виды посягательств на безопасность здоровья
человека, совершенные в результате нарушения установленных правил
проведения спортивных соревнований. В рамках имеющихся уголовно-правовых
норм следует определять правовую оценку причинения вреда здоровью человека
при проведении спортивных состязаний при возможном установлении
квалифицирующих признаков в законодательстве, определяющем уголовную
ответственность за нанесение насильственных повреждений.
Ключевые слова: вред здоровью человека, причинение вреда здоровью человека, спорт, спортивные соревнования, спортивные состязания, насилие, квалификация преступлений, уголовно-правовая оценка деяния.

A.V. Vardanyan, E.V. Bezruchko
LEGAL TREATMENT OF INFLICTION OF HARM TO HEALTH
OF THE PERSON WHEN HOLDING SPORTS MEETS
The article considers issues of a criminal legal treatment of infliction of harm to
health when holding sports meets. Authors note that now there is no special legal base
defining a possibility of legal infliction of harm to human health when holding sports
meets. As a result of research authors come to a conclusion that in the Russian
legislation there is no need of establishment for special standards of criminal liability
for the special types of infringement of the human health safety made as a result of
established rules violation when holding sports competitions. Within the framework of
the implementation of criminal law norms, it is necessary to determine the legal
treatment of the damage to human health during sports competitions, with the possible
establishment of qualifying signs in legislation defining the criminal liability for
causing violent injuries.
Keywords: harm to human health, infliction of harm to human health, sport,
sports competitions, sports meets, violence, qualification of crimes, criminal legal

treatment.
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Физическая культура и спорт
являются приоритетными направлениями в осуществлении государственной политики по оздоровлению общества и увеличению
продолжительности жизни. Спорта
связан с проведением соответствующих
мероприятий,
спортивных
состязаний, позволяющих выявить
претендентов
на
лидирующее
положение в определенных его
видах. Существуют контактные и
неконтактные виды спорта. При
проведении спортивных состязаний
по контактным видам спорта
происходят случаи причинения вреда
здоровью человека или даже случаи
наступления смерти спортсмена. В
настоящее
время
отсутствует
необходимая правовая база, четко
определяющая грань дозволенного
причинения вреда здоровью человека
при
проведении
спортивных
состязаний.
Уголовное законодательство
Российской Федерации содержит
перечень обстоятельств, исключающих преступность деяния, который
является исчерпывающим. Каждая
норма главы 8 УК РФ начинается с
одной и той же фразы: «Не является
преступлением…». Деяния формальн
о содержат признаки преступного
деяния, но при наличии особых
условий, именуемых обстоятельства
ми, не подлежат правовой оценке как
уголовно наказуемые. Весьма часто
причиняется вред здоровью человека
или даже смерть при проведении

контртеррористических мероприятий, при освобождении заложников,
при задержании особо опасных
преступников и т.п.
Среди законных способов
причинения вреда здоровью человека следует выделить спортивные
силовые противоборства. Однако
причинение вреда здоровью человека или смерти в таких случаях в
законе не отражено в качестве
обстоятельства,
исключающего
преступность деяния. Осуществляя
законную деятельность, связанную
с возможным или необходимым
причинением
вреда
здоровью
человека
или
даже
смерти,
общество сталкивается с такими
проявлениями,
как
нанесение
повреждений различного характера
при занятии отдельными опасными
видами спорта, например, такими,
как популярные в последнее время
бои без правил. В девяностые годы
был особенно популярным такой
вид спорта, как рестлинг. Однако он
все же был связан в основном с
постановочными мероприятиями, в
которых реально не причинялась
боль сопернику, это не было
обязательным условием, а всяческим образом организаторы и
участники таких боев пытались
показать
зрелищность
такого
псевдосостязания.
Весьма часто вред здоровью
причиняется в процессе различных
спортивных контактных состязаний,
где причинение телесных повреж-
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дений вообще является необходимым
атрибутом зрелищности турниров, а
при отсутствии активного поведения
соперников судьи и особенно
зрители,
пришедшие
на
бой,
высказывают активное недовольство
в адрес участников и организаторов.
Вред здоровью причиняется в
боксе, боях без правил, в различных
видах
борьбы
(классической,
вольной,
дзюдо,
самбо),
при
проведении хоккейных турниров,
реже в обычном футболе, чаще в
футболе американском и т.д. Не так
часто, но были и случаи наступления
смерти в результате умышленно
нанесенных повреждений. Таким
случаям необходима правовая оценка. Законодательство и уголовноправовая наука должны определить
границы возможного причинения
вреда здоровью при проведении
спортивных состязаний. В настоящее
время
фактически
отсутствует
правовое регулирование причинения
вреда здоровью или смерти при
проведении спортивных мероприятий. Государство самоустранилось от
решения данной проблемы.
В юридической литературе
высказывались
предложения
о
применении положений ст. 41 УК РФ
«Обоснованный риск» к случаям
причинения вреда здоровью при
проведении спортивных состязаний
[1, с. 11]. Однако полагаем, что в
данном случае спортсмен идет на
определенный риск для достижения
личной, а не общественно полезной

цели. Более того, в данном случае
отсутствует
возможность
предпринять все достаточные меры для
того, чтобы предотвратить ущерб
охраняемым уголовным законом
общественным отношениям.
В перечне системы обстоятельств, исключающих преступность
деяния,
в
настоящее
время
отсутствует норма, в соответствии с
которой возможно было бы не
считать преступным причинение
вреда здоровью человека или смерти
при
проведении
спортивных
состязаний. Полагаем, что действие
ч. 2 ст. 14 УК РФ также не
распространяется
на
случаи
причинения вреда здоровью при
занятиях спортом, так как вряд ли
такие повреждения следует признавать не представляющими общественной опасности. Да и согласие
потерпевшего на причинение вреда
здоровью здесь также отсутствует.
В юридической литературе
имеются различные позиции по
правовой оценке деяний, связанных с
причинением вреда здоровью при
занятиях спортом. Так, согласно
одной позиции такие действия
следует оценивать как умышленное
причинение вреда здоровью и
квалифицировать по фактически
наступившим последствиям. Согласно другой позиции деяния, в
результате которых причинен вред
здоровью или смерть в процессе
спортивных состязаний, признаются
совершенными невиновно.
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Действительно,
невиновное
причинение вреда возможно в тех
случаях, когда спортсмен не нарушал
правил проведения спортивных
состязаний. И несмотря на то, что в
результате его действий наступают
вредные негативные последствия, к
уголовной и иной ответственности
данное лицо привлечено быть не
может.
Возможно причинение вреда
здоровью в случае умышленного
нарушения правил соответствующих
спортивных
состязаний,
где
субъективная сторона в отношении
наступивших последствий выражена
неосторожной формой вины. В
данном случае мы полагаем, что
следует исходить из существующей
конструкции состава преступления,
предусмотренного ст. 118 УК РФ.
И если в результате умышленного нарушения спортивных правил
проведения
игрового
турнира
причинен легкий или средней
тяжести вред здоровью человека, то
лицо, совершившее такое деяние, не
следует привлекать к уголовной
ответственности. Если же по
неосторожности причинен тяжкий
вред здоровью человека, наступивший в результате умышленных
действий спортсмена, выразившихся
в нарушении специальных правил
проведения соревнований, такие
действия следует квалифицировать
по ст. 118 УК РФ.
Также
возможны
случаи
неосторожного нарушения правил

спортивных
соревнований,
в
результате которых по неосторожности причиняется вред здоровью
человека определенной тяжести.
Полагаем, что в таких случаях
отсутствует основание для привлечения лица к уголовной ответственности. Хотя П.А. Дубовец полагал,
что
лиц,
по
неосторожности
нарушивших правила спортивных
состязаний, в результате чего был
причинен вред здоровью другого
лица,
следует
привлекать
к
уголовной ответственности [2, с. 19].
М.Д. Шаргородский вообще не допускал возможность привлечения
лиц к ответственности за причинение
любого вреда, полученного в ходе
спортивных состязаний [3, с. 370–
371].
Встречаются случаи, когда
вред
здоровью
потерпевшего
причиняется не в связи с проведением спортивных соревнований, хотя
и во время турнира. Так, боксер
умышленно наносит
удар не
противнику, а рефери, судье, которому причиняется вред здоровью.
В 2008 г. произошел резонансный случай наступления смерти хоккеиста Алексея Черепанова прямо во
время матча. После того как против
него был применен силовой прием
другим хоккеистом, он почувствовал
себя плохо и скончался. Впоследствии было установлено, что наступление смерти обусловлено интенсивными тренировками, чрезмерными
физическими нагрузками, а также
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ишемической
болезнью
сердца
спортсмена [4].
Весьма
часто
происходят
ледовые побоища на хоккейных
соревнованиях, когда соперники
бьют друг друга руками по голове и
практически все игроки обеих
команд, порой даже включая
вратарей, становятся втянутыми в
обоюдную драку, которая уже не
связана с проведением спортивного
соревнования, в результате чего
причиняются различные повреждения, в том числе и вред здоровью
человека.
Так, в 2010 г. хоккейный матч
континентальной хоккейной лиги
был остановлен практически сразу
после его начала, началась массовая
драка, в которой приняли участие все
полевые игроки, находящиеся на
льду. Игроки команд грубо нарушили правила игры, травмировали друг
друга и сорвали спортивное состязание. В результате драки телесные повреждения различной степени тяжести получили 10 хоккеистов команды
«Авангард», 3 хоккеиста «Витязя», а
также судья матча. В связи с этим
было возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство».
Официальный представитель
КХЛ заявил, что отсутствует здравый
смысл в возбуждении уголовного дела по факту драки игроков, поскольку нарушения общественного порядка вне поля не было, а драка во время

игры – это спортивные отношения. В
итоге дело было прекращено за отсутствием состава преступления, поскольку в процессе драки игроки не
использовали клюшки, т.е. при
нарушении общественного порядка
не применялись предметы, использованные в качестве оружия, следовательно, отсутствовала объективная
сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ. На привлечении к уголовной ответственности друг друга за побои и легкий
вред здоровью хоккеисты не настаивали [5]. Более того, 10 декабря
2010 г. в матче между этими же командами через 6 секунд после начала
игры вновь началась массовая драка,
что практически спровоцировало болельщиков на беспорядки, которые
правоохранительным органам удалось предотвратить.
Состав ст. 213 УК РФ не образует необходимый набор инструментов, позволяющих привлечь к уголовной ответственности лиц, грубо
нарушивших установленные правила
спортивных соревнований.
Хоккейную клюшку, которой
наносятся удары, судебная практика
не признает предметом, используемым в качестве оружия. Так, Ш. во
время хоккейного матча нанес
клюшкой несколько ударов по голове
запасному вратарю К. Суд, оправдывая Ш. в части совершения преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1
ст. 213 УК РФ, не дал оценку тому,
является ли хоккейная клюшка пред-
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метом, используемым в качестве
оружия, и не выяснил мотив подсудимого при этом. В результате судебного разбирательства суд переквалифицировал деяние на ч. 1 ст.
115 УК РФ [6].
Причинение вреда здоровью
потерпевшего при проведении спортивных состязаний совершается в целях влияния на результат спортивных
соревнований, не обусловлено наличием личных, неприязненных мотивов, связано не с грубым нарушением
общественного порядка, а с грубым
нарушением спортивных правил
проводимого соревнования.
Аналогичная ситуация может
произойти в любых видах спорта.
Особенно опасна она в массовых
зрелищных видах спорта, таких как
футбол. Напомним всем известный
удар Зидана головой в грудь Матерацци в матче чемпионата мира по
футболу в 2006 г. Данное поведение
по своему содержанию является преступным, обладает свойством прецедента, а также может спровоцировать
нарушение общественного порядка и
общественной безопасности в случае
наступления массовых беспорядков,
массового совершения хулиганских
действий.
Полагаем, что в таких ситуациях спортсменов следует привлекать к уголовной ответственности на
общих основаниях за фактически
причиненные повреждения, выразившиеся в нанесении побоев или
причинении вреда здоровью челове-

ка конкретной степени тяжести.
Однако следует отметить, что в массовой драке возможно наличие основания для применения положений
уголовного законодательства о необходимой обороне. По сложившейся
судебной практике в этом случае
необходимо установить, кто явился
инициатором драки.
Данные способы нанесения
повреждений вне зависимости от
того, кем и где они совершаются, не
отличаются от случаев причинения
вреда здоровью человека, совершенных обычными гражданами, не
спортсменами, поэтому исключения
в данном случае быть не должно.
В юридической литературе
высказывались
суждения
о
дополнении Уголовного кодекса
Российской Федерации специальной
нормой, предусматривающей уголовную ответственность за умышленное
нарушение
правил
спортивных
состязаний, повлекшее причинение
вреда
здоровью
или
смерть
потерпевшего в случаях грубого
нарушения
правил
спортивных
состязаний, а также наличия у
виновного лица умысла на причинение повреждений, связанных с
травмированием
спортсмена,
и
влекущих отсутствие возможности
продолжать участвовать в спортивном соревновании.
Полагаем, что пока в российском законодательстве отсутствует
необходимость установления уголовной ответственности за особые виды
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посягательств
на
безопасность
здоровья, совершенные в результате
нарушения установленных правил
проведения спортивных соревнований. Считаем, что в рамках
имеющихся уголовно-правовых норм
следует определять правовую оценку
причинения вреда здоровью человека
при проведении спортивных состязаний при возможном установлении
квалифицирующих признаков в
законодательстве, предопределяющих уголовную ответственность за
нанесение насильственных повреждений.
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Р.М. Кравченко
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 215 УК РФ
В статье рассматриваются квалификационные сложности определения
субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 215 УК
РФ. Исследованы особенности содержания субъективной стороны данного состава преступления, обусловленные юридической конструкцией нормы об ответственности за преступные нарушения правил безопасности на объектах
атомной энергетики.
Ключевые слова: субъективная сторона, ст. 215 УК РФ, небезопасное выполнение работ.

R.M. Kravchenko
TO THE ISSUE THE MENS REA OF A CRIME UNDER ARTICLE
215 OF THE CRIMINAL CODE
The article deals with the issues of the difficulty to determine the means rea of a
crime under article 215 of the Criminal Code. The author studies the specific features
of the means rea of this crime, due to the legal construction of norms about responsibility for criminal safety rules violations on the atomic energy objects.
Keywords: means rea, article 215 of the Criminal Code, unsafe work performance.

В рамках науки уголовного
права важное место занимает анализ
элементов составов преступлений, в
ходе чего значительную роль играет
юридическая конструкция соответствующего состава. Изучение преступлений, связанных с нарушениями правил и требований безопасности при выполнении работ и оказании услуг, является весьма актуальным и, несмотря на то, что
большинство составов этой группы
сформулированы как материальные,
иные юридические конструкции со-

ставов преступлений рассматриваемой категории являются далеко не
единичными случаями. Так, наряду
с такими материальными составами
преступлений, связанными с нарушением правил и требований безопасности при выполнении работ и
оказании услуг, как ст. ст. 143, 216
и 219 УК РФ, в обозначенную группу преступлений входят формальные составы (ст. 238 УК РФ), составы опасности (ст. 215 УК РФ), формально-материальные составы (ст.
217 УК РФ).
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Одной из главных особенностей данной категории преступлений является особая сфера их совершения, а именно сфера выполнения работ и оказания услуг. Общественная опасность преступлений в данной сфере состоит в том,
что недобросовестное отношение к
существующим правилам и требованиям безопасности может повлечь
тяжкие последствия, связанные с
причинением тяжкого вреда здоровью или смерти человека, ущерба
органам, учреждениям и организациям, а также последствия, связанные с причинением экологического
вреда.
Вместе с тем нарушение правил и требований безопасности при
выполнении и оказании отдельных
видов работ и услуг справедливо
оцениваются законодателем как более общественно опасные. В связи с
этим Уголовный кодекс РФ содержит специальные нормы об уголовной ответственности за совершение
преступлений при выполнении и
оказании «особых» работ и услуг
либо совершенных на «особых»
объектах.
Так, ч. 1 ст. 215 УК РФ предусматривает
ответственность
за
нарушение правил безопасности
при размещении, проектировании,
строительстве и эксплуатации объектов атомной энергетики, если это
могло повлечь смерть человека или
радиоактивное заражение окружающей среды. Как видно из текста

приведенного положения Уголовного кодекса РФ, данный состав преступления не содержит в качестве
обязательного признака объективной стороны наступление общественно
опасных
последствий.
Представляется, что данный факт
вызван стремлением законодателя
придать превентивный характер
норме об ответственности за совершение соответствующих преступлений на подобных объектах. Учитывая повышенную общественную
опасность нарушений правил и требований безопасности на объектах
атомной энергетики, подобная цель
является вполне обоснованной. Однако стоит отметить, что в результате формулирования именно такой
юридической конструкции данного
состава преступления возникают
серьезные вопросы в рамках доктринального толкования и правоприменительной деятельности.
Одним из наиболее значимых
вопросов является определение
субъективной стороны приведенного состава преступления.
Стоит отметить, что среди
представителей доктрины уголовного права отсутствует единство мнений относительно указанного вопроса.
Так, Р.В. Закомолдин утверждает, что рассматриваемый состав
преступления является материальным, вина должна быть установлена
как к деянию, так и к его последствиям. Такой подход, прежде все-
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го, вытекает из принципа вины, согласно которому «лицо подлежит
уголовной ответственности только
за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена
его вина» (ч. 1 ст. 5 УК). Проблема
вызвана тем, что законодатель четко
не определил в данном случае свою
позицию непосредственно в ст. 215
УК. Вместе с тем в ч. 2 ст. 24 УК
подчеркивается, что «деяние, совершенное только по неосторожности, признается преступлением
лишь в тех случаях, когда это специально предусмотрено соответствующей статьей Особенной части
настоящего Кодекса». Следовательно, рассматриваемое нами деяние не
может быть совершено только по
неосторожности.
Таким образом, с субъективной
стороны рассматриваемый состав
преступления характеризуется двойной смешанной формой вины: по отношению к деянию это может быть
либо умысел, либо неосторожность,
по отношению к последствиям –
только неосторожность [1, с. 33].
Схожую позицию занял Пленум Верховного Суда в своем постановлении от 18 октября 2012 г.
№ 21 «О применении судами законодательства об ответственности за
нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования». Представляется, что отдельные положения этого постановле-

ния могут быть приняты к сведению
в ходе анализа субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 215 УК РФ, так как
в рамках него может быть создана
опасность радиоактивного заражения окружающей среды.
В п. 4 указанного постановления Пленум Верховного Суда РФ
утверждает, что, исходя из положений ч. 2 ст. 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 26 УК РФ форма вины не конкретизирована, то
соответствующее
экологическое
преступление может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом
свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и
иные признаки объективной стороны состава экологического преступления.
Представляется, что с данной
позицией нельзя согласиться в полной мере. Во-первых, как уже отмечалось, приведенный состав преступления относится к группе так
называемых составов опасности, таким образом, опасность в конкретном случае выражается в реальной
возможности причинения смерти
человеку или радиоактивного заражения окружающей среды. Исходя
из того, что данный элемент состава
преступления не является последствием, а именно реальной возможностью наступления конкретных
общественно опасных последствий,
данное обстоятельство должно
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охватываться
интеллектуальным
аспектом субъективной стороной
виновного. Таким образом, возможность квалификации деяний виновного по данной статье при неосторожной форме вины исключается,
так как в подобных случаях лицо
либо предвидит лишь абстрактную
возможность наступления общественно опасных последствий, либо
не предвидит ее вовсе.
Во-вторых,
в
качестве
контраргумента можно привести
следующий вариант развития событий. Виновное лицо по неосторожности нарушает правила безопасности на объекте атомной энергетики,
что создает опасность гибели человека, в результате двум лицам причиняется смерть, к чему виновное
лицо относилось с неосторожной
формой вины. В данном случае общественно опасное деяние признается совершенным с неосторожной
формой вины и относится к категории преступлений средней тяжести
ввиду того, что санкция ч. 3 ст. 215
УК РФ предусматривает в качестве
одного из видов наказания лишение
свободы на срок до семи лет.
В аналогичной же ситуации,
но при умышленном совершении
общественно
опасного
деяния,
предусмотренного ч. 1 ст. 215 УК
РФ, мы будем иметь дело с преступлением с двойной формой вины, которое согласно требованиям ст. 27
УК РФ в целом признается совершенным умышленно. В этом случае

содеянное виновным будет являться
уже тяжким преступлением.
Подобное изменение категории преступления в нарушение требований Общей части Уголовного
кодекса РФ недопустимо, что говорит о несостоятельности позиции,
согласно которой состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 215
УК РФ, может совершаться и по неосторожности, и умышленно.
В-третьих,
представляется,
что наказуемость неосознанного
нарушения правил и требований
безопасности при выполнении работ и оказании услуг исключается.
Данное положение основано на особенностях сферы выполнения работ
и оказания услуг, которые заключаются в том, что наличие специальных правил и требований безопасности предполагает ознакомление с ними и соответствующих инструктаж исполнителя работы или
услуги. Кроме того, осуществление
соответствующего рода деятельности особенно на таких объектах повышенной опасности, как объекты
атомной энергетики, предусматривает многозвенный перекрестный
контроль соблюдения правил и требований безопасности в процессе
выполнения работ и оказания услуг.
Таким образом, наличие специальных правил и требований безопасности и особенности сферы деятельности по выполнению работ и
оказанию услуг влияют на аспекты
субъективной стороны виновного.
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Вместе с тем характеристика
субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 215 УК РФ, в форме умысла
представляется некорректной. Подобное положение идет вразрез с
сутью преступлений, связанных с
нарушением правил и требований
безопасности при выполнении работ и оказании услуг. Общественная
опасность рассматриваемой категории преступлений состоит в недобросовестном отношении и несоблюдении лицом существующих правил
и требований безопасности, но без
желания наступления общественно
опасных последствий и без сознательного допущения либо безразличного отношения к возможности
их наступления, т. е. лицо нарушает
правила или требования безопасности осознанно, но не имеет умысла
на причинение общественно опасных последствий. Представляется,
что в иной ситуации деяние виновного подлежит квалификации по
соответствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ,
предусматривающим
ответственность за совершение умышленных
экологических преступлений, преступлений против личности и здоровья, собственности и т.д.
Таким образом, вопрос определения субъективной стороны отдельных составов преступлений
данной группы встает особо остро.
В целях разрешения сложившейся
проблемы целесообразно привести

рекомендацию Верховного Суда
РФ, сформулированную в обзоре
судебной практики «О судебной
практике по делам о нарушении
правил пожарной безопасности,
уничтожении или повреждении
имущества путем поджога либо в
результате неосторожного обращения с огнем». В данном обзоре
сформулировано положение, в соответствии с которым, исходя из того, что ст. ст. 215, 216, 217, 218 УК
РФ по существу являются специальными составами по отношению к
ст. 219 УК РФ, в случае возникновения пожаров на производстве в
результате нарушения указанных в
диспозициях этих статей правил виновные лица привлекаются к ответственности по специальным составам Уголовного кодекса Российской
Федерации и дополнительно квалифицировать их действия по ст. 219
УК РФ не требуется.
В свете приведенной рекомендации Пленума Верховного Суда РФ можно отметить, что при
действующей редакции рассматриваемой категории составов преступлений нарушается системность уголовно-правовых норм, в соответствии с которой специальная норма
должна соответствовать всем признакам общей нормы, а также иметь
свои специфические частные признаки.
Таким образом, при конструировании составов преступлений,
создающих опасность наступления
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общественно опасных последствий
при выполнении работ и оказании
услуг, законодателем допущена
ошибка в формулировании субъективной стороны.
Представляется, что в целях
устранения описанных проблем и
противоречий стоит согласиться с
рядом ученых, предлагающих изменить диспозиции обозначенных составов преступлений, переформулировав их как материальные составы с прямым указанием на неосторожную форму вины субъекта преступления по отношению к наступившим последствиям.
Однако в данном случае составы преступлений потеряют свой
превентивный характер и их применение будет возможно лишь при
наступлении соответствующих общественно опасных последствий.
Ввиду изложенного вопросы законодательного реформирования нематериальных составов преступлений, связанных с нарушением правил и требований безопасности при
выполнении работ и оказании услуг,
представляются особо актуальными

и, возможно, требуют масштабных
изменений положений Уголовного
кодекса РФ.
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С. А. Фомин
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ИЗУЧЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ УЧЕНЫМИ В 20–80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
В статье рассматривается процесс развития научно-исследовательской
деятельности отечественных ученых по изучению преступности в 20–80-х годах прошлого века. Показаны основные этапы и направления развития научноисследовательской деятельности с использованием методов статистического
анализа по изучению преступности и преступников, установлению факторов,
влияющих на преступность. Представлены научные, аналитические и другие организации, создаваемые в рассматриваемый период для изучения преступности
и выработке мер положительного влияния на нее, показана их структура, основные направления деятельности и этапы развития. Проанализирован процесс
становления и развития порядка сбора, накопления и анализа статистической
информации криминального характера.
Ключевые слова: анализ, криминологическое исследование, методы статистического анализа, преступность, статистическая информация, учет преступлений, факторы влияющие на преступность.

S.A. Fomin
THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE METHODS
OF STATISTICAL ANALYSIS IN THE STUDY OF CRIME
BY DOMESTIC SCIENTISTS IN THE 20–80-IES OF THE TWENTIETH
CENTURY
This article discusses the process of development of research activities of domestic scientists to study crime in the period 20–80-ies of the last century. The main
stages and directions of development of research activity with use of methods of the
statistical analysis on studying of crime and criminals, establishment of the factors influencing crime in the specified period are shown. The contribution of Russian scientists to the improvement of these activities was noted in the work. The article presents
scientific, analytical and other organizations created in the period under review to
study crime and develop measures of positive impact on it, shows their structure, the
main directions of their activities and stages of development. The paper analyzes the
process of formation and development of the order of collection, accumulation and
analysis of statistical information of a criminal nature in our country in the period under review.
Keywords: analysis, criminological research, statistical analysis methods,
crime, statistical information, accounting of crimes, factors affecting crime.
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В дореволюционной России
отечественными
учеными
был
накоплен достаточный опыт применения в изучении преступности и
преступников статистических методов. На государственном уровне
была сформирована определенная
система сбора статистической информации о преступлениях и преступниках.
Большой вклад в развитие изучения преступности и причин ее порождающих, личности преступников
внесли представители социологического направления в криминологии
отечественные ученые Е.А. Анчутин,
К.Ф. Герман, М.Н. Гернет, С.К. Гогель, М.В. Духовский, М.М. Исаев,
Н.А. Неклюдов, М.И. Орлов,
Н.Н. Поляновский, А.Н. Радищев,
Е.Н. Тарновский, П.Н. Ткачев,
И.Я. Фойницкий, Л.Н. Хвостов,
Х.М. Чарыхов, М.Л. Чубинский и др.
В Советской России изучение
преступности было продолжено и с
1918 г. цифровые данные о преступности сосредоточивались в созданном отделе моральной статистики Центрального статистического управления.
В этот период для проведения
криминологических
исследований
были созданы кабинеты по изучению
преступности и преступников. Так, в
1918 г. такой кабинет был создан в
Петрограде, в 1922 г. в Саратове и в
1923 г. в Москве при Мосздравотделе. Затем они были организованы в
ряде других городов страны, в том

числе в Ростове-на-Дону, Баку, Тифлисе, Киеве, Минске и т.д.
С начала 20-х годов криминологические исследования также
проводились в юридических учебных заведениях, в частности Московском, Киевском и Белорусском
университетах. В 1925 г. был образован Государственный институт по
изучению преступника и преступности при НКВД РСФСР.
В эти годы в СССР были изданы материалы в области правовой
статистики. Центральным статистическим управлением РСФСР в
1928 г. тиражом 1000 экземпляров
издан сборник «Статистика осужденных в РСФСР за 1926 год», где
содержалась информация о количестве осужденных за преступления с
распределением их по социальнодемографическим признакам, регионам, видам преступлений, мерам
наказания; в 1930 г. вышли материалы «Преступность и репрессия в
РСФСР», где содержался анализ
практики применения уголовного
наказания за 1928 г.
До начала 30-х годов материалы уголовной статистики страны
регулярно публиковались в специальных изданиях Центрального статистического управления, таких как
«Вестник статистики», «Бюллетень
ЦСУ», «Статистическое обозрение»
за 1923–1927 гг.
В 20-е, начале 30-х годов над
изучением проблемы преступности
продолжали трудиться российские
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ученые: М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко, Е.Н. Тарновский, появились
работы А.А. Герцензона, В.И. Куфаева, М.М. Исаева, А.А. Пионтковского, В.И. Халфина, А.С. Шляпочникова и др.
В эти годы были опубликованы работы: М.Н. Гернета «Моральная статистика», «Преступность и
самоубийство во время войны и после нее», «Преступность за границей и в СССР»; Е.Н. Тарновского
«Движение преступности в РСФСР
за 1922–1923 гг.», «Основные черты
современной преступности»; В.И.
Куфаева «Юные правонарушители»; В.И. Халфина «Размеры преступности в РСФСР», А.А. Герцензона «Изучение московской преступности» и др. А.А. Герцензоном
в эти годы опубликован первый советский курс уголовной статистики.
С середины 30-х годов и до
конца 50-х криминологические исследования в СССР были приостановлены. Это связано с тем, что в
середине 30-х годов возобладала
политическая установка об отсутствии объективно присущих социалистическому обществу причин
преступности, ее искоренению репрессивными мерами. Криминология была изъята из программ подготовки юристов высшей квалификации [13, с. 26–27].
Возрождение криминологических исследований началось в конце
50-х годов. Вопрос о необходимости
возобновления данных исследований

ставился в выступлениях известных
отечественных
ученых-юристов
(А.А. Герцензон, В. Н. Кудрявцев и
др.).
Первоначально исследования
стали осуществляться во ВНИИ
криминалистики
Прокуратуры
СССР, во Всесоюзном институте
юридических наук, во ВНИИ охраны общественного порядка при
МООП СССР и в определенной мере сектором по изучению и предупреждению преступности Института государства и права Академии
наук СССР.
С конца 50-х годов проблемы
криминологии стали изучаться учеными юридических факультетов
Ленинградского,
Воронежского,
Латвийского университетов, Саратовского и Свердловского юридических институтов, секторов философии и права ряда академий наук
союзных республик.
В самом начале 60-х годов были опубликованы первые теоретические труды по проблемам криминологии: С.С. Остроумова «Преступность
и ее причины в дореволюционной
России» (1960), А.Б. Сахарова «О
личности преступника и причинах
преступности в СССР» (1961),
А.А. Герцензона «Предмет и метод
советской криминологии» (1962) и др.
В связи с необходимостью
решения назревшей проблемы в
1963 г. в СССР был образован Институт по изучению причин и разработке мер предупреждения пре-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

54

Уголовное право и криминология:
уголовно-исполнительное право

2 (85) 2018

ступности, на который была возложена координация научных исследований в области криминологии.
В задачи института входило:
изучение состояния законности в
стране, выявление причин преступлений и способствующих им условий, объяснение изменений преступности, а также разработка автоматизированных систем обработки статистической правовой информации, решение проблем применения средств вычислительной
техники и математических методов
в исследовании по тематике института и ряд других задач.
В институте в течение ряда лет
работали видные ученые криминологи: А.А. Герцензон (сектор общей
методики изучения и предупреждения преступности), В.Г. Танасевич
(сектор изучения причин и разработки мер предупреждения хищений социалистической собственности), С.
С. Степичев (сектор изучения преступлений против личности), Г.М.
Миньковский (сектор изучения преступлений несовершеннолетних) и
др. Первым директором института
был назначен И. И. Карпец.
С 1964 г. на юридическом факультете Московского университета
и Свердловского юридического института впервые с 30-х годов стали
преподавать основы советской криминологии, в дальнейшем криминологию стали преподавать и в других
юридических учебных заведениях, в

ряде высших учебных заведений стали создавать кафедры криминологии.
В 1966 г. был выпущен первый
отечественный учебник по криминологии. В это время появились наиболее крупные теоретические работы:
А.А. Герцензона «Введение в советскую
криминологию»
(1965),
И.И. Карпеца «Проблема преступности» (1969), Н.Ф. Кузнецовой «Преступления и преступность» (1969),
Г.А. Аванесова «Теория и методики
криминологического прогнозирования» (1972), Л.С. Шляпочникова «Советская криминология на современном этапе» (1973), В.Н. Кудрявцева
«Причинность и криминология»
(1968), «Причины правонарушений»
(1976) и др.
На повышение роли криминологии в решении практических задач борьбы с преступностью в
определенной мере повлияли постановления ЦК КПСС «О мерах по
дальнейшему развитию юридической науки и улучшению юридического образования в стране» (1964)
и «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом
строительстве» (1967).
В 60-е годы внимание стало
уделяться совершенствованию информационной базы борьбы с преступностью, созданию единого учета преступлений.
В этот период стали разрабатываться вопросы применения математических методов моделирова-
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ния состояния борьбы с преступностью. Этот вопрос нашел свое отражение в работах Г.А. Аванесова,
С.В. Вицина, Ю.Д. Блувштейна,
Р.К. Горяинова и др.
С использованием статистической информации, применяя методы статистического анализа, в
СССР был впервые проведен ряд
научных обобщений и анализа преступности и судимости за длительный период как в стране в целом,
так и по союзным республикам.
Особенно плодотворным оказалось изучение географии преступности. Исследовалась динамика
преступности и причины ее изменений, развитие получили исследования обстоятельств (факторов), влияющих на совершение различных
категорий преступлений, при этом
особое внимание уделялось таким
криминогенным факторам, как
пьянство, тунеядство, бесхозяйственность.
В 60-е годы возникла научная
дискуссия между сторонниками социологического направления и биопсихологического направления (последователи антропологической школы), предлагавшими основной упор
сосредоточить на изучении индивидуально-психологических свойств
личности преступника.
Представитель биопсихологической школы И.С. Ной писал:
«Представляется бесспорной важность выявлений психических особенностей для понимания человече-

ского поведения вообще, преступного, в частности. Поэтому-то и интересна для криминологии генетика,
что наследственная обусловленность психических свойств в современной науке не вызывает сомнений» [11, с. 112].
Ной и другие представители
этой школы внешние факторы, влияющие на преступность, отодвигали
на дальний план. Дискуссия продолжалась и в первой половине 70-х
годов. В конечном итоге возобладало мнение Герцензона, Карпеца,
Кудрявцева и других ученых о том,
что для изучения преступности и
преступника необходимы методы
правовой социологии и как их основы методы статистического анализа.
При этом в отдельных случаях использование других методов (исторического, биологического) не исключалось, но как дополнение к социологическим методам.
Так, в отношении биопсихологических теорий профессор И.И.
Карпец писал: «Психологические
обобщения» в широком плане в
уголовном праве могут привести в
болото биопсихологических теорий». «Необходимо решительно
возразить против чрезмерного увлечения психологическими категориями, против «психологизации уголовного права…» [4, с. 94, 96].
Профессор В.Н. Кудрявцев по
этому вопросу писал: «Биологические особенности человека есть та
база, те условия, которые способ-
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ствуют восприятию человеком социальных программ, но не причины его
преступного поведения. При этом
надо иметь в виду, что, даже «собравшись вместе», биологические
факторы не делают явления социальными, ибо они лежат в разных плоскостях реальной жизни [7, с. 17].
Подчеркивая приоритет статистического метода, В.Н. Кудрявцев отмечал: «Распространенность
какого-либо вида преступности и
его основные черты должны исследоваться с помощью социологических методов и статистики. В криминологии преимущественное распределение, в том числе имеет метод статистический, с помощью которого исследуются количественнокачественные показатели преступности и личности правонарушителей. Этот метод позволяет:
а) дать всестороннюю цифровую характеристику состояния преступности в целом по стране, ее регионам, в отдельном населенном
пункте или на отдельном объекте;
б) выявлять закономерности
развития преступности в стране (регионах), ее динамику;
в) охарактеризовать
состав
преступников
по
социальнодемографическим и другим признакам, имеющим уголовно-правовое и
криминологическое значение (пол,
возраст, число совершенных преступлений и т.д.);
г) определить в цифровом выражении наиболее характерные,

устойчивые и закономерные связи
между преступностью и другими
социальными явлениями;
д) собрать необходимый цифровой материал, который может
служить основой для выявления
причин и условий, способствующих
преступности, а так же для ее прогнозирования и разработки конкретных мер профилактического
воздействия;
е) получить
необходимые
данные, характеризующие уголовно-правовые,
административные
меры воздействия, применяемые к
преступникам, с целью оптимизации этого процесса и установления
его эффективности» [7, с. 26].
1960-е годы характеризовались бурной активизацией криминологических (теоретических и
прикладных) исследований. Было
опубликовано значительное число
монографий и пособий, положительно оцененных практикой.
В этот период ученыекриминологи, опираясь на философский закон всеобщей взаимосвязи и
взаимозависимости природы и общества, утверждали, что преступность не существует и не может изучаться изолированно, вне ее связи с
иными социальными процессами.
В первом учебнике по криминологии «Введение в советскую
криминология» А.А. Герцензон писал: «Метод индивидуального изучения преступников не способен
раскрыть социальные законы суще-
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ствования преступности» [2, с. 130].
А.А. Герцензон же сформулировал
программу изучения преступности,
основанную на трех положениях:
должна изучаться сумма фактов,
относящихся к данному явлению;
эти факты должны подтверждаться
статистической обработкой; программа изучения массы факторов
должна быть построена таким образом, чтобы ее осуществление могло
бы способствовать выявлению социальных
закономерностей
[2,
с. 130–131]. Эта программа находит
широкое применение и в наши дни.
В 1967 г. в связи с расширением задач и функций Научноисследовательский институт милиции МВД СССР был преобразован во
Всесоюзный Научно-исследовательский институт МВД СССР. В дальнейшем он становится комплексным
научно-исследовательским учреждением широкого профиля. В институте были созданы новые отделы, в том
числе прикладных криминологических исследований. В 1976 г. во
ВНИИ образуется еще 15 отделов,
одним из основных направлений его
деятельности продолжают оставаться
криминологические исследования.
Примечательно, что в 1979–
1984 гг. руководителем ВНИИ являлся видный ученый и практик, в
прошлом первый директор Всесоюзного института по изучению
причин и разработке мер предупреждения преступности, а с 1969 по
1979 г. руководитель Главного

управления уголовного розыска
МВД СССР И. И. Карпец.
В 1973 г. Высшая школа МВД
СССР преобразуется в Академию
МВД СССР. На ее базе создаются
научно-исследовательские центры и
полигоны. В Академии активно
проводятся научные исследования в
различных направлениях правоохранительной сферы, в том числе и
в области изучения преступности и
преступников и выработки мер предупреждения преступности.
С момента основания Академии и до 1979 г. кафедрой криминологии и профилактики преступлений руководил известный ученый
С.Е. Вицин. С 1979 по 1984 г. Вицин являлся первым заместителем
начальника Академии, а в 1987 г.
вновь возглавил вышеуказанную
кафедру. Многие научные исследования С.Е. Вициным проводились с
применением статистического метода на основе сведений официальной статистики.
С.Е. Вициным был предложен
и научно обоснован системный
подход в решении задач криминологии. Подходя к решению задач с
позиции системного анализа, С. Е.
Вицин усмотрел в нем многообещающие возможности обобщения
эмпирических данных: «Эти возможности позволили поставить цель
– не только дать системное описание преступности, но и способствовать выработке системного стиля
мышления у тех, кому предстоит
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применять методы системного подхода в такой сложной отрасли социального управления, как обеспечение общественного порядка и организация борьбы с преступностью»
[1, с. 5].
Необходимостью выработки
такого подхода послужило то, что
на протяжении 70-х годов эмпирическими изысканиями криминологов была создана информационная
база для целенаправленной борьбы
с преступностью, не только как совокупности совершаемых преступлений, с которыми необходимо бороться уголовно-правовыми методами, но и как общественным явлением, с которым можно справиться,
лишь применяя всю систему социальных мер воздействия на его
сложный причинный комплекс. При
этом, как только были приняты
практические попытки применить
накопленную информацию при разработке социальных целевых программ сокращения преступности в
трудовых коллективах, городах, регионах, то оказалось, что характер
сведений не позволяет использовать
их для решения задач. Имеющиеся
криминологические знания в большинстве случаев фиксировали лишь
связи преступности с отдельными
общественными явлениями и не
смогли дать социальному планированию более полных данных о вероятных результатах интегрированного действия всех экономических,
политических, социально-культур-

ных факторов на количество и типы
антиобщественных поступков. Теория системного подхода, предложенная С.Е. Вициным, смогла удовлетворить потребность в таких
сведениях.
В основу исследования проблемы С.Е. Вициным заложен тот
же статистический метод. Системный подход дал Вицину возможность углубить представление криминологии о предмете, описав преступность как сложную динамическую социальную систему, как систему-процесс и изложить теоретические
основы
ее
логикоматематического
моделирования
[14, с. 101].
Системный подход был положен в основу комплексных исследований преступности, прогнозирования ее развития и выработку мер по
воздействию на нее, что находило
свое отражение в решениях правительства государства и его органов,
в разработке целевых комплексных
программ противодействия преступности и т.п. Этот подход весьма
актуален и в наши дни.
С начала 70-х годов руководством МВД СССР была проведена
активная и эффективная работа по
организации сбора и накопления
правовой статистической информации, используемой в том числе и в
криминологических исследованиях.
Так 9 ноября 1970 г. министром внутренних дел СССР был
подписан приказ «Об организации
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Главного информационного центра
при МВД СССР» (далее ГИЦ). Целью его создания послужила необходимость улучшения системы информации и использование ее в
оперативно-служебной деятельности МВД. Этот приказ также предусматривал создание информационных центров в регионах страны.
Одним из подразделений ГИЦ
явился отдел статистики. В составе
ГИЦ был создан вычислительный
центр, на который легла задача по
улучшению системы сбора статистической информации и активизации использования ее в правоохранительной деятельности.
С января 1971 г. в МВД СССР
была введена новая система статистического учета состояния преступности. Так, в отдел статистики
ежеквартально из более 200 органов
внутренних дел поступало около 2
миллионов статистических показателей по 15 формам отчетности. В
обработку и анализ этой статистической информации стали внедряться ЭВМ, что позволило совершенствовать сбор, обобщение и анализ
статистической информации о состоянии преступности и выработку
мер борьбы с ней.
Через год после создания ГИЦ
руководству МВД стало понятно,
что совершенствование информационно-аналитической деятельности в МВД требует фундаментального научного подхода и 10 ноября
1971 г. ГИЦ при МВД СССР был

преобразован в Главный научноисследовательский центр управления и информации МВД СССР (далее ГНИЦУИ). В его составе была
образована научно-исследовательская лаборатория.
В ГНИЦУИ МВД СССР был
собран достаточно квалифицированный коллектив ученых и практиков:
юристов, математиков, программистов. Изучение проблем преступности велось на основе собираемой
официальной статистической информации с широким применением
методов статистического анализа.
Собираемая статистическая информация использовалась как учеными
ГНИЦУИ, так и учеными ВНИИ
МВД СССР, Академии МВД СССР,
других научно-исследовательских и
высших юридических учебных заведений страны.
Большая заслуга в создании
ГНИЦУИ, подборе творческого
коллектива принадлежала первому
руководителю ГИЦ-ГНИЦУИ доктору наук, профессору П.Г. Мясоедову, который понимал, что только
научный подход, обоснованные
технологические и методологические решения позволят выполнить
стоящие перед ними задачи.
Дальнейшая
деятельность
ГНИЦУИ совершенствовалась, и
уже в 1980 г. в отдел статистики поступило около 15 тыс. отчетов региональных органов внутренних дел,
которые содержали более 20 миллионов показателей. В это время
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шло широкое внедрение получаемых выводов научных исследований в практику. Так, исследовав
массив накопленной статистической
информации о квартирных кражах,
совершаемых в стране, были установлены причины и условия, способствующие преступлениям. До
70-х годов двери квартир в типовых
домах открывались внутрь, при
этом множество квартирных краж
происходило простым выдавливанием двери плечом. На основании
сделанных выводов МВД добилось,
чтобы в типовые проекты строители
внесли изменения – двери стали открываться наружу. Проведенными
исследованиями с использованием
статистического метода была установлена связь между освещением
улиц и уличной преступностью
[5, с. 51].
На основе полученных в ходе
исследований выводов были приняты практические меры по минимизации проблем, негативно влияющих на преступность. Так, были
приняты меры по искоренению
пьянства, минимизации отрицательного влияния рецидивной преступности на лиц, впервые совершивших преступления, не представляющие большой общественной
опасности и т.п. Такие меры находили свое отражение на законодательном уровне государства. Так,
указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1974 г. «О
принудительном лечении и трудо-

вом перевоспитании хронических
алкоголиков» были определены меры об обязательном лечении хронических алкоголиков в лечебнопрофилактических учреждениях органов здравоохранения, а для принудительного лечения таких лиц в
системе МВД созданы лечебнотрудовые профилактории; указом
Президиума Верховного Совета
СССР «Об условном осуждении к
лишению свободы с обязательным
привлечением осужденных к труду»
и инструкцией о работе комендатур,
утвержденной 7 октября 1971 г.
МВД СССР, в 1971 г. были созданы
специальные комендатуры по учету
и надзору за лицами, условно осужденными к лишению свободы с обязательным привлечением их к труду, и условно освобожденными из
мест лишения свободы для работы
на
строительстве
предприятий
народного хозяйства.
В дальнейшем указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 февраля 1977 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы
исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных
республик» был закреплен институт
условного осуждения и условного
освобождения из мест лишения свободы, а сама система исправительно-трудовых учреждений была дополнена колонией-поселением для
лиц, совершивших преступления по
неосторожности.
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На основании проводимых
научных исследований преступности разрабатывались различные
программы борьбы с ней. Однако
существующая в то время в СССР и
предполагавшая угасание криминальной активности доктрина развитого социализма далеко не всегда
позволяла дать адекватную оценку
имевшейся ситуации, наметить ясные перспективы правоохранительной политики. Нередко итогом являлось то, что необходимые научно
обоснованные решения в процессе
их реализации значительным образом сокращались. Качественные
научные исследования тех лет продолжали быть доступными узкому
кругу лиц, основанные на закрытой
статистической информации, они не
находили своего практического
применения в полном объеме.
К середине 80-х годов активная работа по изучению преступности стала затухать, но снятие на рубеже 90-х годов секретности со сведений правовой статистической информации дало толчок к дальнейшему широкому развитию научноисследовательской деятельности в
области криминологии с использованием методов статистического
анализа.
Таким образом, деятельность
отечественных ученых и практиков
в 20–80-е годы ХХ в., несмотря на
имевшиеся перерывы, позволила
сохранить опыт изучения преступности и преступников, накопленный

в дореволюционной России, разработать новый комплекс методов
изучения этого негативного общественного явления.
Результаты деятельности, основанной на активном применении
методов статистического анализа,
позволяют иметь на современном
этапе в арсенале криминологов исторически накопленный достаточно
широкий спектр методов и методик
исследования преступности и причин ее порождающих.
Достоинством
применения
методов статистического анализа в
наше время является простота обработки статистических показателей с
помощью современной компьютерной техники, применяемых программных комплексов и прикладных программ.
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

М.Ш. Буфетова
К ВОПРОСУ О ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАЩИТНИКА В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье рассматриваются и анализируются закрепленные в уголовнопроцессуальном законодательстве возможности собирания доказательств
защитником. Обосновывается вывод о том, что защитник не является субъектом собирания доказательств в российском уголовном судопроизводстве. Раскрываются отдельные проблемные вопросы участия защитника в доказывании.
Автор приходит к выводу о несовершенстве правового механизма, регламентирующего участие защитника в части возможности собирания и представления
доказательств в ходе осуществления уголовного преследования. Аргументируется мнение о том, что позиция защиты в российском уголовном судопроизводстве сводится к опровержению обвинения только посредством «процессуальной критики» доказательств, представленных стороной обвинения.
Ключевые слова: защитник, доказательство, доказывание, уголовное судопроизводство, собирание доказательств, представление доказательств.

M.Sh. Bufetova

TO THE QUESTION OF PROOF OF THE DEFENDER'S ACTIVITIES IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEEDINGS
The article considers and analyses stipulated in the criminal procedural law the
possibility of gathering evidence by the defender. It is concluded that the defender is
not subject to collecting of proofs in the Russian criminal proceedings. Reveals the
specific problematic issues of the participation of the defense in proving. The author
comes to the conclusion about the imperfection of the legal framework governing the
participation of the defender in terms of the gathering and presentation of evidence
during the prosecution. Position protection in the Russian criminal trial to be to refute
the charges, only through "procedural critics" of the evidence presented by the prosecution.
Keywords: defender, proof, proof, criminal proceedings, collection of evidence,
submission of evidence.
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Профессиональный адвокат
способен противостоять обвинению
на равных, невзирая на ограниченный по сравнению с последним
объем процессуальных полномочий.
Освобожденный от обязанности доказывания своих утверждений защитник осуществляет доказывание
преимущественно путем критики и
опровержения обвинения, разрешения или ослабления совокупности
обвинительных доказательств путем
критического анализа каждого из
них. Обращая внимание на неисследовательность отдельных обстоятельств, сомнительность одних доказательств и противоречивость
других, защитник доказывает недоказанность обвинения, которая, как
известно, равна по своим юридическим последствиям доказанной невиновности.
Участие защитника в допросе
подозреваемого, обвиняемого, в
других следственных действиях,
проводимых с участием подозреваемого, обвиняемого либо по его ходатайству или ходатайству самого
защитника, преследует две цели: 1)
воспрепятствовать ущемлению прав
подозреваемого, обвиняемого; 2)
выявить и зафиксировать доказательственную информацию, способную служить средством защиты.
Ознакомление с материалами
уголовного дела, возможность активного участия в их исследовании
в стадии судебного разбирательства
позволяют защитнику добиваться
исключения тех из них, которые получены с нарушением требований

УПК РФ.
Защитник также оспаривает
обвинение путем грамотного юридического анализа расследуемого и
рассматриваемого судом события.
Такой анализ позволяет ставить вопрос о применении к этому событию другой уголовно-правовой
нормы, в том числе исключающей
преступность и наказуемость деяния (например, доказывать наличие
необходимой обороны, истечение
срока давности привлечения к уголовной ответственности, отсутствие
должной степени общественной
опасности деяния). Защитник вправе доказывать наличие обстоятельств, влекущих прекращение уголовного преследования (например,
примирение обвиняемого с потерпевшим), обстоятельств, смягчающих вину обвиняемого.
По мнению В.А. Лазаревой и
А.А. Тарасова, «главное оружие защитника заключается в умелом использовании возможностей, предоставляемых логической стороной
доказывания» [4, с. 268].
Защитник вправе заявлять ходатайства о проведении любых
следственных действий для установления обстоятельств, имеющих
значение для правильного разрешения уголовного дела. Следователь
не вправе отказать в удовлетворении таких ходатайств. Существенное влияние на доказывание обстоятельств, имеющих значение для
разрешения дела, способно оказать
право защитника обжаловать любые
действия и решения органа рассле-
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дования, в том числе отказ в удовлетворении своих ходатайств, заявлять ходатайства об исключении
из судебного разбирательства обвинительных доказательств, полученных с нарушением требований закона и прав обвиняемого.
Актуальной остается дискуссия, связанная с правом защитника
собирать доказательства и доказательственным значением полученных им сведений.
УПК РФ определяет доказывание как регулируемую законом
деятельность, состоящую в собирании, проверке и оценке доказательств (ст. 85). Собирание доказательств можно определить как процесс выявления потенциально ценной с доказательственной точки
зрения информации в окружающей
действительности и преобразование
ее в уголовно-процессуальное доказательство с помощью рациональных методов познания и в соответствии с правилами, установленными
в уголовно-процессуальном законе.
Как считала П.А. Лупинская, «задача субъекта собирания доказательств:
во-первых,
правильно
определить совокупность методов
познания, которые максимально
полно и точно послужат получению
этой информации, а во-вторых, соблюсти процессуальную форму, т.е.
механизмы введения этой информации в уголовный процесс, ее отображения (закрепления) в процессуальных документах» [2, с. 354].
Следует согласиться с замечанием А.М. Лютынского о том, что

именно такой подход и не позволяет
назвать защитника или иного участника процесса со стороны защиты
полноценным субъектом собирания
доказательств. Отнесение ст. 86
УПК РФ защитника к субъектам,
имеющим право собирать доказательства, еще не позволяет говорить
о нем, как о равноправном субъекте
доказывания. Законодательством не
предусмотрен механизм изъятия и
закрепления доказательств защитником. В то время как наличие такого механизма является непременным условием допустимости отдельных доказательств [3, с. 50].
Таким образом, в настоящее
время существует проблема участия
защитника в доказывании. Казалось
бы, ч. 3 ст. 86 УПК РФ регламентирует не только право защитника на
сбор доказательств, но и указывает
способы: получение предметов, документов и иных сведений; опрос
лиц с их согласия; истребование
справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые
документы или их копии. Вместе с
тем анализ других положений УПК
РФ свидетельствует о том, что способам собирания доказательств защитником (всего три способа) фактически противопоставляется развитая система следственных действий
и способов сбора информации, осуществляемая стороной обвинения.
Кроме того, законом не регламенти-
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рована сама процедура сбора доказательств защитником, что на практике приводит к необоснованным отказам в приобщении таких доказательств к материалам дела.
Разделяем
точку
зрения
А.М. Лютынского о том, что на досудебных стадиях уголовного судопроизводства защитник фактически
имеет возможность не собирать, а
представлять следователю информацию, которую тот вправе «сделать» доказательством, выбрав способ преображения и придав процессуальную форму [3, с. 51].
Следует согласиться с Л.А.
Воскобитовой, которая считает, что
«закрепление совокупности прав
адвоката, т.е. провозглашение их в
тексте закона, формирует, по существу, материально-правовую основу
для участия адвоката в доказывании. Вместе с тем эти нормы остались необеспеченными процедурно
в силу крайне непоследовательного,
несистемного и фрагментарного регулирования собственно процедуры
реализации этих продекларированных прав» [1, с. 24].
Считаем, что существующая
схема участия защитника в сборе
доказательств несовершенна. Анализ норм УПК РФ позволяет сделать вывод о зависимости защитника на стадии предварительного расследования от участников, ведущих
уголовное судопроизводство. Кроме
того, фактически защитник не
участвует в сборе и представлении
доказательств. Его действия правильнее назвать сбором предвари-

тельной информации, которая впоследствии проходит определенную
оценку уполномоченного субъекта
доказывания (а именно – стороны
обвинения) на возможность приобщения ее к делу.
В отличие от нашего УПК РФ
и навязываемого им представления
о допустимых доказательствах как
сведениях, полученных и облеченных в процессуальную форму официальными должностными лицами,
ЕСПЧ дает иное понимание и самих
показаний, и возможностей использования их письменной формы. Показательно в этом отношении дело
Мирилашвили против Российской
Федерации, рассмотренное ЕСПЧ
20 ноября 2008 г. Решением
№ 6293/04 от 11 декабря 2008 г.
ЕСПЧ признал нарушенным право
заявителя на справедливое разбирательство (ст. 5 Европейской конвенции о правах человека). Заявитель, в частности, жаловался на отказ военного суда Ленинградской
области огласить в судебном заседании письменные объяснения свидетелей, полученные защитниками,
оценив их как «недопустимые доказательства». Проживающие на территории другого государства эти
свидетели по разным причинам отказались явиться в российский суд
для допроса, однако они были допрошены следователями и суд огласил их показания, мотивируя невозможностью обеспечить их явку, а
также сослался на эти показания в
приговоре. Ссылаясь на свою прецедентную практику, ЕСПЧ указал,
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что независимо от системы уголовного судопроизводства, если обвиняемый выбирает активную линию
защиты, он должен иметь право собирать и предъявлять доказательства «на тех же условиях», что и обвинение. В данном же случае защита была поставлена в невыгодное
положение по сравнению с обвинением: в то время как обвинение
могло допрашивать свидетелей
лично, защита была лишена такой
возможности. Кроме того, защите
не было позволено предъявить
письменное заявление свидетеля,
имеющее отношение к предмету
разбирательства и к его предыдущим показаниям. По мнению
ЕСПЧ, даже если правила, на которые сослался военный суд Ленинградской области, «существуют в
российском законодательстве, это
решение не преследовало никаких
видимых законных интересов. Доказательства, предложенные защитой, были актуальными и важными.
Кроме того, три упомянутых свидетеля были ключевыми свидетелями
со стороны обвинения. При получении новых показаний от них защита
старалась не только получить доказательства невиновности заявителя,
но и оспорить доказательства против него. Суд делает вывод, что с
учетом конкретных обстоятельств
дела, а именно того, что заявитель
не смог заслушать ряд ключевых
свидетелей в суде, или, по крайней
мере, на досудебном этапе, отказ
принять заявления и свидетельские
показания, собранные защитой, был

не оправдан».
Таким образом, доказательственная деятельность защитника
не противоречит задачам предварительного расследования или судебного разбирательства.
Защитник в уголовном процессе независим. Он является самостоятельным участником уголовного судопроизводства в рамках
предмета и предела защиты. Как
самостоятельный участник уголовного процесса он обязан строить
свою защиту в рамках действующего закона по шести направлениям:
 установление в материалах
уголовного дела обстоятельств,
имеющих значение для улучшения
положения подозреваемого и обвиняемого;
 собирание и представление
доказательственной базы для оказания полной и эффективной юридической помощи;
 привлечение необходимых
специалистов для обеспечения защиты;
 оказание юридической помощи подозреваемому или обвиняемому в защите процессуальных,
имущественных, неимущественных
и иных прав;
 составление процессуальных документов в рамках осуществления защиты;
 оказание юридических консультаций для опровержения обвинения [5, с. 258].
Документы, которые собирает
и представляет защитник, – это различного рода справки, характери-

ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ

68

2 (85) 2018

Уголовный процесс

стики, иные документы, полученные от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций путем истребования, так и от граждан, включая
обвиняемого.
Защитник может представить
официальные документы или их копии, характеризующие статус личности (свидетельства о заключении
брака, о рождении ребенка, об образовании); документы, подтверждающие определенные действия или
события, составленные не в связи с
производством по делу и не в связи
с инициативой защитника. Все эти
документы устанавливают определенные имеющие значение для дела
обстоятельства, т.е. имеют отношение к уголовному делу.
По мнению В.А. Лазаревой и
А.А. Тарасова, «сведения, которые
изложены в указанных документах,
облечены в предусмотренную п. 6 ч.
2 ст. 74 УПК РФ форму “иных документов” и обладают свойством
допустимости. Они проверяемы, так
как содержат сведения об источнике
информации. Они получены защитником, т.е. лицом, которому законом предоставлено такое право. Эти
документы получены одним из способов, предусмотренных законом, –
путем простого получения или истребования. Наконец, они имеют
письменное закрепление, удостоверены подписью автора документа и
(или) печатью выдавшей справку
организации. Такого рода документы такими же способами вправе по-

лучать органы расследования и суд.
Не считать их доказательствами на
том лишь основании, что они получены защитником, а не должностным лицом, осуществляющим уголовное преследование, нет никаких
оснований» [4, с. 270].
Указание на обязанность использования защитником лишь имеющихся в законе средств и способов
защиты для выполнения вышеупомянутых задач означает констатацию
самостоятельного положения защитника в выборе средств и способов
защиты обвиняемого (подозреваемого), в определении позиции по делу.
Он действует вместе со своим подзащитным, информирует его о результатах деятельности, советуется с
ним, доводит до сведения о своей позиции, корректирует ее. В случае несогласия с позицией защитника подозреваемый, обвиняемый вправе отказаться от него.
Действия защитника должны
быть направлены на обеспечение
прав и интересов подзащитного.
Защита интересов подозреваемого,
обвиняемого обеспечивается во
всех стадиях уголовного судопроизводства всеми средствами, способами, формами и методами, которые
предписаны уголовно-процессуальным законодательством, или не
противоречат им. При этом защитник обязан защищать права и законные интересы подзащитного
честно, добросовестно, разумно, поскольку положение профессиональной этики не допускает других
принципов осуществления защиты.
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А.А. Крылов
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
ОСУЖДЕННОМУ, ЗАДЕРЖАННОМУ
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ
В статье анализируются особенности оказания адвокатом юридической
помощи осуждённому, задержанному в соответствии с нормами уголовноисполнительного законодательства за уклонение от отбывания наказания. На
конкретных примерах из судебной практики показываются возможности адвоката в реализации задержанным осуждённым права на защиту. Обозначаются
проблемы в правовом регулировании участия адвоката в стадии исполнения
приговора.
Ключевые слова: осуждённый, задержание осуждённого, уклонение от отбывания наказания, адвокат, суд, доказывание, исполнение приговора.

A.A. Krylov
FEATURES OF THE LAWYER'S LEGAL ASSISTANCE TO
A CONVICTED DETAINEE FOR EVADING PUNISHMENT
The article deals with the analysis of specifical features of lawyer's services in
favor of convicted person detained for avoiding of serving sentence in accord-ance
with the provisions of the penal law. Case law examples illustrate law-yer's abilities to
defend the convicted person who was detained. The author lights up problems of legal
regulation concerning lawyer’s participation in the procedure of execution of sentence.
Keywords: сonvicted person, the detention of the convicted person, avoiding
serving a sentence, lawyer, court, proof, execution of the sentence

В соответствии с п. 18 и 18.1 ст.
397 УПК РФ при исполнении приговора суд рассматривает вопросы:
о заключении под стражу осуждённого, скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания в виде
штрафа, обязательных работ, исправительных работ либо ограничения
свободы на срок не более чем на 30
суток; о заключении под стражу
осуждённого к лишению свободы с
отбыванием наказания в колонии-

поселении, уклонившегося от получения предписания, предусмотренного ч. 1 ст. 75.1 УИК РФ, или не
прибывшего к месту отбывания
наказания в установленный в предписании срок, но не более чем на 30
суток, а также о направлении его в
колонию-поселение под конвоем в
порядке, установленном ст. ст. 75 и
76 УИК РФ, либо об изменении вида исправительного учреждения.
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Разрешению судом указанных
вопросов, как правило, предшествует задержание осуждённого. Такое
задержание наряду с уголовнопроцессуальным задержанием подозреваемого, административным задержанием, содержанием под стражей как мерой пресечения по уголовным делам В.Н. Григорьев позиционирует в качестве превентивной
процессуальной меры [1, с. 68]. Содержание п. 18 и п. 18.1 ст. 397 УПК
РФ подтверждает эту точку зрения.
Право на свободу и личную
неприкосновенность гарантировано
ст. 22 Конституции России. Арест,
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может
быть подвергнуто задержанию на
срок более 48 часов. Соответственно основания, порядок задержания
как процессуальной меры, предполагающей кардинальное ограничение этого права, должны быть чётко
прописаны в законе.
Однако в отличие от уголовно-процессуального задержания подозреваемого,
уголовно-исполнительное задержание [2] детально ни
в УПК РФ, ни в УИК РФ не регламентируется. Не определён порядок
задержания, права задержанного
осуждённого, участие адвоката, порядок обжалования действий правоприменителя, процедура помещения в места содержания под стражей [3].
В то же время ежегодно судами рассматривается большое коли-

чество представлений органов внутренних
дел
и
уголовноисполнительных инспекций о заключении под стражу осуждённых.
По данным судебной статистики с
начала 2014 до середины 2017 г.
только по п. 18.1 ст. 397 УПК РФ
судами рассмотрено 8030 дел [4].
Согласно ч. 4 ст. 399 УПК РФ
в уголовно-исполнительном судопроизводстве осуждённый может
осуществлять свои права с помощью адвоката. Право каждого на
получение
квалифицированной
юридической помощи гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции России.
Исключений из этого правила не
существует. Однако для того, чтобы
юридическую помощь оказать,
необходимо, как минимум, иметь
информацию о субъекте, нуждающемся в её получении.
Частью 3 ст. 49 УПК РФ прямо предусмотрено участие защитника в уголовном деле с момента
фактического задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. В соответствии со ст. 51
УПК РФ участие защитника в уголовном деле обеспечивается дознавателем, следователем или судом.
Аналогичной нормы для уголовноисполнительного задержания законодательство не содержит. Вследствие этого правовые основания для
извещения адвоката должностными
лицами, производящими задержание, о факте задержания осуждённого отсутствуют.
По мнению В.Н. Григорьева,
задержание
подозреваемого
–
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начальный этап заключения под
стражу [5, с. 64]. По аналогии уголовно-исполнительное задержание –
первоначальный этап заключения
под стражу осуждённого в порядке
п. 18 и 18.1 ст. 397 УПК РФ. Фактические последствия задержания подозреваемого и задержания осуждённого одинаковы – это лишение
лица свободы.
При разрешении судом вопросов, предусмотренных п. 18 и 18.1
ст. 397 УПК РФ, интерес осуждённого и оказывающего ему правовую
помощь адвоката – добиться отказа
в удовлетворении судом представления контролирующего исполнение наказания органа и сохранить
свободу. Такой же интерес преследует задержанный подозреваемый и
его защитник.
Задача адвоката – обеспечивать соблюдение прав и не допускать нарушения закона в отношении
доверителя. Адвокат может осуществлять свою деятельность только по одному из двух возможных
оснований – заключение соглашения об оказании правовой помощи
либо назначение в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в качестве защитника
по постановлению дознавателя,
следователя, суда.
При задержании подозреваемого защитник узнаёт о факте задержания от самого подозреваемого
(его родственников или иных лиц,
которые получили информацию о
факте задержания) в ходе реализации подозреваемым своего права на

телефонный звонок (ч. 3 ст. 46 УПК
РФ). Либо такую информацию он
получает от дознавателя, следователя, которые обязаны обеспечить
участие защитника в соответствии с
ч. 2 ст. 50, ч. 3 ст. 51 УПК РФ.
Право задержанного осуждённого на телефонный звонок законодательством не предусмотрено.
Обязанность должностного лица,
осуществившего фактическое задержание осуждённого, обеспечить
участие адвоката также отсутствует.
Орган внутренних дел или учреждение
(орган)
уголовноисполнительной системы по месту
задержания осуждённого, представления которых являются основанием для рассмотрения судом вопросов, указанных в п. 18 и 18.1 ст. 397
УПК РФ, не названы законодателем
в качестве субъектов, обеспечивающих участие адвоката в уголовном
судопроизводстве по назначению.
Таким образом, только с момента
поступления в суд материалов в порядке п. 3 ч. 1 ст. 399 УПК РФ реально возможно оказание правовой
помощи задержанному осуждённому адвокатом по назначению. Соответственно правом на получение
квалифицированной правовой помощи задержанный осуждённый в
отсутствие соглашения с адвокатом
не может воспользоваться в период
с момента своего фактического задержания и до момента принятия
судом решения об участии в рассмотрении материалов адвоката по
назначению.
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Задержание осуждённого может быть произведено в присутствии его родственников, иных лиц,
которые могут пригласить для оказания помощи осуждённому адвоката, заключив с ним соглашение об
этом. Однако, поскольку порядок
задержания осуждённого, его права
при задержании, содержание и последовательность действий лиц,
участвующих в процедуре задержания осуждённого, законодательно
не регламентированы, непосредственное участие адвоката фактически зависит только от доброй воли
лиц, осуществивших задержание.
Конечно, существует позиция
Пленума Верховного Суда РФ, в соответствии с которой право на защиту распространено на осуждённого [6]. Кроме того, согласно ч. 2
ст. 47 УПК РФ обвиняемый, в отношении которого вынесен обвинительный приговор, именуется осуждённым, а п. 20 ч. 4 этой же статьи
обвиняемому предоставлено право
участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением приговора. Следовательно, адвокат
имеет возможность реализации
прав, установленных ст. 53 УПК РФ
для защитника обвиняемого, и при
задержании осуждённого.
И все же вряд ли можно заменить нормы, аналогичные содержащимся в ст. ст. 91–96 УПК РФ и
прямо предусматривающие при задержании подозреваемого: необходимость составления протокола задержании с участием защитника;
необходимость извещения прокуро-

ра о задержании; обязательность
допроса задержанного и обеспечения ему предварительного конфиденциального свидания с защитником; возможность проведения личного обыска; содержание задержанного под стражей в соответствии с
требованиями федерального закона
от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Аналогичные нормы применительно к уголовно-исполнительному задержанию отсутствуют. На практике
должностные лица ОВД вынуждены
составлять в произвольной форме
протокол задержания осуждённого,
проводить личный обыск задержанного осуждённого и получать от него объяснения в целях закрепления
оснований для обращения в суд с
представлением
о
заключении
осуждённого под стражу.
Нарушения закона при задержании подозреваемого могут послужить причиной обжалования защитником соответствующих решений, действий (бездействия) правоприменителя в порядке ст. ст. 123–
125 УПК РФ. Легальная возможность обжалования нарушений при
задержании осуждённого в УПК РФ
отсутствует.
Итак, первой особенностью
оказания адвокатом правовой помощи задержанному осуждённому
является явно недостаточная нормативная регламентация процедуры
задержания осуждённого, фактически исключающая возможность ока-
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зания задержанному осуждённому
помощи адвокатом до поступления
в суд материалов на основании п. 18
или 18.1 ст. 397 УПК РФ.
Уголовно-процессуальный закон безальтернативно и предельно
чётко регламентирует оформление
полномочий защитника, участвующего в уголовном деле. В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ адвокат
вступает в уголовное дело в качестве защитника по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера.
Назначение адвоката для участия в
уголовном деле судом возможно
только в качестве защитника. Однако ч. 4 ст. 399 УПК РФ, гарантируя
осуждённым реализацию права на
получение квалифицированной правовой
помощи
в
уголовноисполнительном судопроизводстве,
оперирует термином «адвокат». Изложенное даёт основания сомневаться в соответствии закону практики участия адвоката в судебном
заседании в порядке ст. ст. 397–399
УПК РФ по назначению суда и на
основании ордера.
Предельный срок заключения
под стражу осуждённого в соответствии с п. 18 и п. 18.1 ст. 397 УПК
РФ не может превышать 30 суток.
Возможности продления этого срока законодатель не предусматривает. В ст. 71 УК РФ даётся соотношение видов уголовных наказаний.
Ею надлежит руководствоваться
при определении максимального
срока, на который осуждённый может быть заключён под стражу ис-

ходя из вида назначенного ему приговором суда наказания.
Так, в рамках производства о
замене обязательных работ лишением свободы в соответствии с правилами ч. 3 ст. 49 УК РФ в случае заключения под стражу осуждённого,
который был приговорён к 80 часам
обязательных работ, срок его заключения под стражу на основании
п. 1 8 ст. 397 УПК РФ не может
превышать 10 суток. Следует согласиться с мнением В.В. Николюка,
считающего, что при определении
длительности избираемой меры
пресечения в виде заключения под
стражу, в соответствии с п. 18 ст.
397 УПК РФ суд должен учитывать
срок лишения свободы, на который
осуждённому может быть заменено
ранее назначенное наказание без
лишения свободы, во избежание содержания под стражей сверх этого
срока [7, с. 34]. Следовательно, одна
из особенностей адвокатской деятельности при оказании правовой
помощи задержанному осуждённому заключается в необходимости
исчисления и доказывания в суде
предельно возможного срока заключения под стражу осуждённого
исходя из требований ст. 71 УК РФ.
Деятельность адвоката в уголовно-исполнительном судопроизводстве при разрешении вопросов,
указанных в п. 18 или п. 18.1 ст. 397
УПК РФ, может быть направлена
только на доказывание отсутствия
оснований для заключения осуждённого под стражу. Избрания иных
мер пресечения в таких случаях за-
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коном не предусмотрено. В этом заключается ещё одна особенность
оказания адвокатом правовой помощи задержанному осуждённому.
Рассмотренную специфику оказания правовой помощи адвокатом
при
задержании
осуждённого,
скрывшегося в целях уклонения от
отбывания наказания, представляется целесообразным прокомментировать на конкретных примерах.
Приговором Новоуренгойского
городского
суда
ЯмалоНенецкого автономного округа от
15 апреля 2013 г. Б. осуждён по ч. 1
ст. 228 УК РФ к 9 месяцам лишения
свободы с отбыванием наказания в
колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу 20 июня 2013
г. 23 марта 2015 г. контролирующим органом осуждённый Б. объявлен в розыск и 7 октября 2015 г. задержан. Контролирующий орган
обратился в суд с ходатайством о
заключении под стражу Б. и
направлении его для дальнейшего
отбывания наказания под конвоем,
поскольку осуждённый Б. уклоняется от отбывания наказания, назначенного судом. Постановлением
Кировского районного суда г. Омска от 7 октября 2015 г. заявленное
ходатайство удовлетворено и постановлено вышеуказанное решение. В апелляционной жалобе адвокат в интересах осуждённого Б., выражая своё несогласие с судебным
решением, указывает, что Б., осуждённый за совершение преступления небольшой тяжести, доверился
своему защитнику, который заверил

его, что приговор в суде апелляционной инстанции будет изменён и
наказание отбывать не придётся,
выехал в г. Омск, поскольку его там
ждали беременная супруга и больная бабушка. В период проживания
в г. Омске организовал частное
предприятие, является его генеральным директором, а также членом либерально-демократической
партии России, в соответствии с чем
не представляет какой-либо угрозы
для общества. Считает, что отбывание Б. наказания в местах лишения
свободы приведёт к банкротству
предприятия, потере рабочих мест,
лишит его супругу, малолетнего ребёнка и престарелую бабушку единственного кормильца. Кроме того,
отмечает, что Б., будучи осуждённым приговором Центрального районного суда г. Омска от 1 ноября
2013 г. по ч. 2 ст. 228 УК РФ к
условной мере наказания, добросовестно приходил отмечаться к инспектору уголовно-исполнительной
инспекции УФСИН России по Омской области, что свидетельствует
об отсутствии у Б. умысла уклоняться от отбывания наказания.
Также указывает, что Б. подлежит
освобождению от отбывания наказания на основании акта амнистии.
Кроме того, обращает внимание на
то, что состояние здоровья Б. резко
ухудшилось за время нахождения в
СИЗО г. Омска. Суд апелляционной
инстанции оставил в силе постановление суда о заключении под стражу Б., поскольку не усмотрел оснований для отказа в удовлетворении
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представления
контролирующего
органа. Осуждённый и его адвокат
не смогли оспорить заключение
осуждённого под стражу [8].
В другом деле осуждённый и
адвокат, обжалуя решение о заключении под стражу осуждённого и
направлении его в колониюпоселение под конвоем, перед апелляционной инстанцией ставили вопрос об отмене данного решения,
так как суд, по их мнению, не учёл,
что по месту жительства осуждённый характеризуется положительно
и в период нахождения в розыске
новых преступлений не совершил.
Просили изменить порядок следования к месту отбывания наказания.
Апелляционным
постановлением
Воронежского областного суда от
20 июля 2015 г. постановление
судьи Богучарского районного суда
Воронежской области от 8 июня
2015 г. оставлено без изменения [9].
Аналогичное решение было
вынесено Пермским краевым судом.
Апелляционным
постановлением
Пермского краевого суда от 2 августа 2017 г. было отказано в жалобах
осуждённого и его адвоката на постановление Чайковского городского
суда Пермского края от 13 июля
2017 г., по которому Х. заключён
под стражу на 30 суток. Адвокат
осуждённого указывал, что постановление суда первой инстанции
подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела и нарушением
требований
уголовнопроцессуального
и
уголовно-

исполнительного законодательства.
Х. не уклонялся от отбывания наказания, не скрывался от уголовноисполнительной инспекции, которой было известно его место жительства, выезжал на похороны, что
подтверждается объяснениями его
матери, а также регулярно посещал
Чайковский городской суд Пермского края, где видел представителя
уголовно-исполнительной инспекции. В приведённом примере доводы осуждённого и его адвоката также не были направлены на оспаривание оснований для заключения
осуждённого под стражу [10].
Напротив, в случаях доказывания адвокатами отсутствия оснований для удовлетворения представления органа, исполняющего
приговор о заключении под стражу
осуждённого, суд принимал решение об отказе в аресте осуждённого.
Так, апелляционным постановлением Оренбургского областного суда от 21 декабря 2015 г. было отменено постановление суда
первой инстанции о заключении
осуждённого под стражу. В апелляционной жалобе защитник осуждённого Р., выражая несогласие с
принятым решением как незаконным и необоснованным, указывал,
что выводы суда, изложенные в постановлении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела,
установленным судом первой инстанции: УФСИН России по Оренбургской области в нарушение
ст. 75.1 УИК РФ, получив копию
приговора суда, не принимал мер к
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вручению Р. предписания о направлении к месту отбывания наказания,
не уведомлял его о необходимости
прибыть в контролирующий орган.
В деле отсутствуют доказательства
того, что контролирующий орган
принимал меры к вручению предписания, поскольку подобные доказательства не приложены к материалам представления, не указаны в
постановлении суда. Суд апелляционной инстанции, принимая решение об удовлетворении жалобы,
освобождении Р. из-под стражи и
отказе в удовлетворении представления УФСИН России по Оренбургской области, в тексте определения, в частности, указал: несмотря на то, что суд первой инстанции
справедливо обратил внимание на
наличие сведений, подтверждающих неисполнение Р. возложенных
судом обязанностей, изложенных в
приговоре и подтверждённой распиской от 27 июля 2015 г. о разъяснении ему порядка исполнения
назначенного наказания в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, в части самостоятельного следования к месту отбытия наказания в колонию-поселение
после вручения ему контролирующим органом предписания о
направлении к месту отбывания
наказания, не может признать вынесенное постановление суда законным и обоснованным. Из материалов дела, протокола судебного заседания усматривается, что факт
уклонения осуждённого от явки, а
также меры, принятые для его ро-

зыска и вручения предписания, ничем не подтверждены [11].
Подводя итоги изложенному,
представляется возможным сделать
следующие выводы.
Оказание адвокатом правовой
помощи задержанному осуждённому, уклоняющемуся от отбывания
наказания, имеет особенности, которые обусловлены прежде всего
дефицитом правового регулирования правоотношений по задержанию осуждённых. Законодателем не
регламентированы порядок задержания, составления протокола задержания, проведения личного
обыска осуждённого, его допроса.
Не нашли своего отражения вопросы помещения таких осуждённых в
ИВС либо СИЗО. Не предусмотрены в этой связи процедуры общения
задержанного осуждённого с адвокатом в условиях ИВС и СИЗО.
Требуют детальной регламентации вопросы оказания правовой
помощи адвокатом по назначению.
Целесообразно расширить круг лиц,
имеющих право выносить постановления о назначении адвоката осуждённому, включив в него начальников (их заместителей) органов внутренних
дел
или
уголовноисполнительных инспекций по месту
фактического задержания осуждённого. Совершенствование законодательства в указанном направлении
позволит обеспечить не декларативное, а реальное право осуждённого
на получение квалифицированной
правовой помощи, прямо зафиксированное в п. 4 ст. 399 УПК РФ.
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К.А. Нечушкина
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА
ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В статье на основе анализа действующего уголовно-процессуального законодательства и научных публикаций, посвященных исследованию процессуальных аспектов задержания, рассматривается вопрос о возможности и пределах допустимости задержания до возбуждения уголовного дела. Их изучение
позволило сделать ряд выводов и предложить авторское решение проблемы.
Ключевые слова: проверка сообщения о преступлении; возбуждение уголовного дела; лицо, в отношении которого проводится проверка; задержание;
фактическое задержание; доставление; протокол доставления для проведения
предварительной проверки.

K.A. Nechushkina
ABOUT THE POSSIBILITY OF DETENTION OF A PERSON
WHEN CHECKING A CRIME REPORT
The article examines the issue of the possibility and limits of the admissibility of
detention before initiating a criminal case on the basis of an analysis of the existing
criminal procedure legislation and scientific publications on the investigation of procedural aspects of detention. Their study allowed us to draw a number of conclusions
and propose an author's solution to the problem associated with the possibility of producing a detention pending the adoption of a procedural decision to open a criminal
case.
Keywords: verification of crime report; initiation of legal proceedings; the person concerning whom an inspection is carried out; detention; actual detention; transportation; the protocol of bringing for conducting preliminary check.

Процессуальному институту задержания в науке уголовного процесса уделяется повышенное внимание. На это указывает значительное количество исследований по проблематике [1; 2].
Не осталась без внимания среди ученых-процессуалистов и проблема, связанная с возможностью и допустимостью производства задержания
до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела. В
юридической литературе относительно применения задержания до возбуждения уголовного дела сложились диаметрально противоположные позиции.
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Некоторые исследователи полагают, что задержание возможно
как до возбуждения уголовного дела,
так и после возбуждения уголовного
дела [3, с. 93; 4, с. 33; 5, с. 18, 124].
При этом в качестве юридических
оснований осуществления задержания до возбуждения уголовного дела
исследователи, опираясь на формулировку «…наличие иных данных,
дающих основание подозревать лицо
в совершении преступления…»,
предусмотренную в ч. 2 ст. 91 УПК
РФ, отмечают: явку с повинной;
наличие сведений о лице, готовящем
или совершившем преступление;
данные оперативно-розыскного характера [6, с. 34; 7, с. 30].
Другие авторы отрицают возможность применения задержания
до возбуждения уголовного дела,
отмечая то обстоятельство, что в
соответствии
с
уголовнопроцессуальным законом задержание может применяться только после возбуждения уголовного дела
[8, с. 70; 9, с. 284].
Для разрешения этой дискуссии отдельными исследователями
высказывалось мнение о нормативной регламентации задержания как
самостоятельного повода для возбуждения уголовного дела, предусмотренного в ч. 1 ст. 140 УПК РФ
[10, с. 14; 11, с. 115–116]. Такое
предложение не нашло законодательной поддержки. Подобную позицию законодателя можно обосновать тем, что в этой ситуации само

по себе задержание не будет являться самостоятельным поводом для
возбуждения уголовного дела. Поводом для возбуждения уголовного
дела будет выступать сообщение о
проведенном задержании лица, которое может быть осуществлено
гражданами или сотрудниками органа внутренних дел (п. 3 ч. 1 ст.
140 УПК РФ). Следовательно, дополнительной нормативной регламентации задержания как самостоятельного повода для возбуждения
уголовного дела не требуется.
Уголовно-процессуальный закон не регламентирует порядок фактического задержания (поимки, захвата), предусматривая только основания и порядок процессуального задержания лица. Решение вопроса о
возможности применения задержания
осложнено тем, что задержание как
меру уголовно-процессуального принуждения, предусмотренную ст. 91
УПК РФ, зачастую отождествляют с
моментом фактического задержания
(поимка, захват) и доставления лица в
орган внутренних дел [12, с. 21; 13, с.
49]. При этом в уголовнопроцессуальном значении лицо считается задержанным с момента составления в отношении него протокола задержания в порядке, предусмотренном ст. 92 УПК РФ, а фактическое
задержание на месте преступления и
доставление лица в орган внутренних
дел являются административнообеспечительными мерами.
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Возникает закономерный вопрос, возможно ли задерживать лицо,
в отношении которого проводится
проверка сообщения о преступлении,
до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела?
Анализ содержания ч. 1.1 ст.
144 УПК РФ, в которой представлен
исчерпывающий перечень процессуальных и следственных действий,
производство которых возможно при
проверке сообщения о преступлении,
показывает, что задержание не
предусмотрено на этом этапе уголовно-процессуальной деятельности.
Вместе с тем в правоприменительной практике имеются случаи,
когда лицо задерживается на месте
совершения преступления гражданами или сотрудниками органа
внутренних дел, после чего доставляется в орган внутренних дел, или
лицо является с повинной, добровольно сообщая о совершенном им
преступлении.
По смыслу закона доставление приобретет процессуальную
природу в том случае, если оно будет осуществляться сотрудником
органа внутренних дел. В случае если доставление осуществляется не
сотрудником органа внутренних
дел, то речь идет о поимке и передаче этого лица правоохранительным органам.
Несомненно, в случае, когда
лицо застигнуто гражданами при
совершении
преступления
или
непосредственно после его совер-

шения, незамедлительно после его
фактического
задержания
оно
должно быть доставлено в орган
внутренних дел для выяснения обстоятельств происшедшего и принятия процессуального решения о
возбуждении уголовного дела. Об
этом указано в юридической литературе [14, с. 123]. После чего правоприменителем должен быть решен вопрос о производстве процессуального задержания и составлении всех необходимых правоприменительных актов.
Очевидно, что возможность
производства задержания до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела может
воспрепятствовать доведению преступления до конца, возможности
лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, скрыться от органов дознания и следствия, а также продолжать заниматься преступной деятельностью. Вместе с тем для производства задержания должны иметься
достаточные основания, предусмотренные
уголовно-процессуальным
законодательством.
В судебной практике Верховного Суда Российской Федерации
имеется случай, когда задержание,
произведенное до возбуждения уголовного дела, было признано законным. Об этом указано в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 2 февраля 2004 г.
№ 44-о04-З [15]. Согласно правовой
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позиции,
сформулированной
в
определении, Верховный Суд Российской Федерации признал законным задержание, произведенное до
принятия процессуального решения
о возбуждении уголовного дела.
Основанием такого признания послужило то, что на момент задержания подозреваемого следователем
уже были установлены необходимые для этого основания. Такая
практика не получила дальнейшего
развития в судебно-следственной
деятельности.
При осуществлении задержания вне правового поля остаются
вопросы, связанные с фактической
поимкой и захватом лица по подозрению в совершении преступления.
Уголовно-процессуальный закон в
п. 15 ст. 5 обозначает момент задержания с момента фактического
лишения свободы передвижения
лица, подозреваемого в совершении
преступления. После фактического
задержания лицо должно быть доставлено в орган дознания или к следователю для составления протокола задержания в срок не более 3 часов с момента доставления. Между
фактическим задержанием и доставлением существует некоторый
временной период, который остается неурегулированным. При этом
для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного
дела и возможном задержании лица
следует установить обстоятельства
предполагаемого преступления.

Как справедливо отмечает
В.Н. Григорьев: «прежде чем применять основания для задержания
лица, надо квалифицировать деяние
по конкретной статье Уголовного
кодекса Российской Федерации,
убедиться, что за него может быть
назначено наказание в виде лишения свободы, выбрать соответствующую фактическим обстоятельствам их нормативную формулировку. В обстановке экстренности,
характерной для ситуации непосредственного обнаружения общественно опасного деяния, для этого
нет необходимых условий» [16,
с. 121–123]. Следовательно, с учетом отсутствия необходимого времени для установления обозначенных условий производство процессуального задержания до принятия
процессуального решения о возбуждении уголовного дела недопустимо, что соответствует содержанию ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ.
Считаем, что следует согласиться с позицией С.А. Шейфера,
который предлагал законодательно
регламентировать фактическое задержание (доставление) в качестве
процессуального действия, допустимого до возбуждения уголовного
дела [17, с. 62]. Подобную позицию
высказывают и другие исследователи [18, с. 113; 19, с. 21–22]. При
этом для обеспечения прав фактически задержанного лица дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания,
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орган дознания, следователь, руководитель следственного органа выносят «протокол доставления для
проведения предварительной проверки» [20, с. 27]. Доставление
включает в себя момент фактического захвата, поимки и доставления задержанного в орган внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного далее и процессуального задержания в срок, не
превышающий 3 часов с момента
доставления.
В протоколе доставления для
проведения предварительной проверки следует указывать время, основания доставления, а также разъяснить доставленному лицу следующие права:
- право пользоваться услугами
адвоката (защитника);
- право не свидетельствовать
против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ;
- право приносить жалобы на
действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа
дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного
органа;
- право давать объяснения на
родном языке или языке, которым
он владеет;
- пользоваться помощью переводчика бесплатно;

- иметь свидание с адвокатом
наедине и конфиденциально, в том
числе до дачи первого объяснения.
В том случае, если по результатам проверки сообщения о преступлении дознавателем, начальником
подразделения
дознания,
начальником органа дознания, органом дознания, следователем, руководителем следственного органа
будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного
дела и вынесен протокол задержания, то в срок задержания включается время фактического задержания лица.
В развитие представлений о
нормативной регламентации доставления лица для проведения предварительной проверки и приведения в
соответствие
норм
уголовнопроцессуального законодательства
Л.В. Макогон предлагает внести изменение в п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ,
предусматривающее одно из правовых оснований участия защитника в
уголовном процессе, и изложить его
в следующей редакции: «с момента
доставления лица в органы дознания
и предварительного следствия, если
в отношении этого лица предприняты меры, которыми реально ограничиваются его свобода и личная
неприкосновенность, включая свободу передвижения» [21, с. 13]. В
целом соглашаясь с позицией автора, считаем, что такая норма будет
способствовать обеспечению права
на защиту лица, в отношении кото-
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рого проводится проверка сообщения о преступлении.
Обобщая приведенные суждения, отметим, что реализация
предложений по внесению изменений
в
положения
уголовнопроцессуального закона, регламентирующих производство фактического задержания лица с последующим составлением протокола доставления для проведения предварительной проверки, будет способствовать обеспечению прав фактически задержанного лица, до принятия решения о производстве процессуального задержания в рамках
возбужденного уголовного дела.
Очевидно,
что
в
судебноследственной практике возникает
необходимость в применении норм
уголовно-процессуального закона,
регламентирующих возможность и
правомерность производства фактического задержания до возбуждения уголовного дела. При этом регламентация производства фактического задержания послужит гарантией обеспечения прав и законных
интересов задержанного лица, которое заинтересовано в защите от
возможного уголовного преследования при проверке сообщения о
преступлении.
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В.В. Шлома
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ
ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПОДДЕЛКОЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕМ, СБЫТОМ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
НА ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, ПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
В статье рассмотрены стадии доследственной проверки и возбуждения
уголовного дела по фактам совершения подделки, изготовления и (или) сбыта
поддельных документов на права владения, пользования и распоряжения транспортными средствами.
Ключевые слова: подделка документов, выявление подложного документа, возбуждение уголовного дела.

V.V. Shloma
SEVERAL PECULIARITIES OF INITIATING CRIMINAL CASES
RELATED TO FORGERY, MANUFACTURING, SALES AND USE OF
FORGED DOCUMENTS ON THE RIGHT OF OWNERSHIP, USE AND
DISPOSAL OF VEHICLES
The article studies stages of preliminary examinating and initiating of the criminal case related to forgery, manufacturing and (or) sale of forged documents on the
right of ownership, use and disposal of vehicles
Keywords: forgery, identification of forged documents, initiating criminal case.

Деятельность
правоохранительных органов, направленная на
выявление, раскрытие и расследование преступлений, является важной государственной функцией,
обеспечивающей поддержание в
стране установленного конституционного строя, соблюдение законодательства, а также реализацию судебной власти государства.
Принятое в кратчайшие сроки, без волокиты и затягивания сроков решение о возбуждении уголовного дела рассматриваемой направленности в значительной мере влия-

ет на ход расследования и его
успешное завершение.
Возбуждению уголовных дел
по фактам подделки, изготовления,
сбыта и использования поддельных
документов на право владения,
пользования и распоряжения транспортными средствами, как правило,
предшествует предварительная проверка, включающая мероприятия по
выявлению признаков указанного
преступления [1].
Анализ уголовных дел позволил выявить некоторые особенности. Выявление подложных документов и фактов их использования
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происходит при проведении проверок сотрудниками ДПС, а также когда добросовестные приобретатели
автомобилей с подложными документами обращаются в органы
ГИБДД для совершения действий
по перерегистрации права собственности на транспорт.
Безусловно, добросовестные
покупатели не представляют, что
приобретают транспортное средство
с подложными документами, поскольку у них отсутствуют специальные познания в области техникокриминалистической
экспертизы
документов или полиграфии, которые позволили бы им выявить некоторые признаки подделки при визуальном осмотре.
Итак, выявление подложных
документов, как мы выяснили из
объёма изученных дел, происходит
сотрудниками различных подразделений ГИБДД в ходе исполнения
ими своих должностных обязанностей. Мы не изучали следственную
и судебную практику всех субъектов страны, поэтому данные и выводы приводятся с учётом анализа
уголовных дел на территориях преимущественно Хабаровского края,
Еврейской автономной области и
Приморского края.
Региональной особенностью
рассматриваемых преступлений является близость Японии, откуда в
большом количестве поступают автомобили, а также запчасти, при
этом с учетом пробелов законодательства и предприимчивости отдельных лиц на территорию России

поступают автомобили, которые
прошли таможню в виде запчастей,
а после растаможивания их собрали
в полноценный автомобиль. Безусловно, получить в государственных органах соответствующий пакет документов не представляется
возможным, поэтому для реализации на вторичном рынке злоумышленники изготавливают поддельный
пакет документов и поддельные регистрационные знаки.
Другой особенностью, которая
усложняет выявление поддельных
документов, является близость Китая, где по предоставленному образцу можно изготовить высококачественную полиграфическую продукцию с соблюдением ряда требований.
Выявленные документы изымаются с соблюдением соответствующего процессуального порядка. Следующим последовательным
действием, на наш взгляд, будет получение объяснений от лица, у кого
они обнаружены, при этом стоит
учитывать, что от момента выявления до момента получения объяснений должно пройти как можно
меньше времени, поскольку у лица,
скорее всего, ещё не выработана логичная, продуманная до мелких деталей версия, что позволит получить
более достоверные сведения, так как
есть определённая тенденция к изменению показаний при последующих допросах. В ряде изученных
уголовных дел после вступления в
дело адвоката показания даются в
выгодном для стороны защиты ключе. Такая тенденция характерна и
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для свидетельских показаний, и для
показаний потерпевших, но она не
обязательно связана с умышленным
изменением показаний. Некоторые
моменты просто забываются, что
влечёт потерю части информации.
После получения сведений от лица,
у которого обнаружили поддельные
документы, следует получить показания лица (лиц), выявивших эти документы. При этом не стоит ограничиваться краткими формальными
объяснениями [4].
Необходимо провести экспертное исследование документа,
поскольку без него невозможно выявить факт подделки, либо внесения
изменений в его отдельные реквизиты. Федеральным законом от 4
марта 2013 г. № 23 были внесены
дополнения в ч. 1 ст. 144, согласно
которым появилось право назначения экспертизы до возбуждения
уголовного дела [2; 3]. Ранее применялась практика назначения технико-криминалистического исследования документа, результаты которого служили одним из оснований возбуждения уголовного дела.
На наш взгляд, это изменение
носит положительный характер. Вопервых, оно позволяет не проводить
дважды исследование одного и того
же объекта, что сказывается на сокращении процессуальных сроков,
снижает загруженность экспертнокриминалистических
подразделений, ускоряя сроки производства по
экспертизам. Во-вторых, справка об
исследовании не может быть доказательством по делу. В-третьих,

изучение объекта специалистом в
рамках проведения исследования, а
не экспертизы не допускало применение разрушающих методов исследования, что порой затрудняло
установление подлинности (подложности) документа и увеличивало
сроки проведения исследования. В
рамках же проведения экспертизы
допустимо проведение разрушающих методов исследования, что
позволяет более точно и в меньшие
сроки определить факт подделки,
либо внесения изменений в документ. Так, в нашей экспертной
практике был случай, когда вскрытие ламинирующей плёнки «Свидетельства о регистрации ТС» позволило незамедлительно установить
факт подделки по нескольким признакам, что сократило исследование
и составление заключения эксперта
до одного дня.
К особенностям стадии возбуждения уголовного дела можно
отнести проблему, которая выявилась в ходе анкетирования сотрудников экспертно-криминалистических
подразделений. Отсутствуют экспертные коллекции с образцами документов, выдаваемых в странах
бывшего СССР и КНР. Невозможность проведения исследования методом визуального сравнения таких
показателей, как качество используемого материла, интенсивность цвета
красящих веществ, детальность прорисовки, размеры литер и знаков,
увеличивает время производства экспертизы, заставляя прибегать к специальной справочной литературе.
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Характерной для изученных
уголовных дел особенностью было
то, что большая часть дел возбуждалась в срок от 3 до 10 суток. Далее шли дела со сроком проверки от
10 до 30 суток. Меньше всего уголовных дел возбуждено в трёхдневный срок. При этом объём проведенных мероприятий и следственных действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела, оказался примерно
равным. Различия были незначительными и объяснялись больше
следственной ситуацией.
Таким образом, можно сделать вывод о неэффективности использования времени предварительной проверки и волоките. В какой-то мере это объясняется загруженностью сотрудников, но за указанный период можно было истребовать необходимые сведения,
например, характеризующий материал, что сократило бы сроки расследования.
Следователями и дознавателями, участвующими в начальной
стадии работы по уголовным делам,
связанным с подделкой, изготовлением, сбытом и использованием
поддельных документов на право
владения, пользования и распоряжения транспортными средствами,
как правило, проводится лишь
опрос лица, у которого выявлен

поддельный документ, а производство остальных действий откладывается на длительный срок. Это
приводит к затягиванию процессуальных сроков, утрате доказательственной базы, иным негативным
последствиям. Выражаем надежду,
что приведенные в статье сведения
помогут изменить сложившуюся
ситуацию.
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И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
А.В. Булыжкин, В.Н. Чаплыгина
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ И ВЫВОДЫ
На основе анализа предварительного расследования в современном российском уголовном судопроизводстве авторами отмечаются острые проблемы,
уходящие своими корнями в далёкое прошлое, но и сегодня имеющие важнейшее
значение как для государственно-правовой, так и политической жизни страны.
Особое внимание уделено оценке следственной власти, являющейся отражением уголовного судопроизводства в целом, так как именно предварительное расследование фактически предопределяет конечную судьбу уголовных дел, сосредоточенную в руках одного субъекта.
Ключевые слова: следователь, следственная власть, следственные органы, уголовная политика, организация предварительного следствия, служебная
нагрузка, оперативность, кадровый резерв, эффективность следственной деятельности.

A. V. Bulyzhkin, V. N. Chaplygina
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE INVESTIGATION
IN RUSSIA: REFLECTIONS AND CONCLUSIONS
In the article, when analyzing the implementation of the preliminary investigation in contemporary Russian criminal justice, the authors note acute problems, which
have their roots in the remote past, but today are of the utmost importance for the state
legal and political life of the country. The authors pay special attention to the evaluation of the investigative power, which in its turn is the reflected light of the entire criminal justice process as a whole, it is the preliminary investigation that actually predetermines the ultimate fate of criminal cases, concentrated in the hands of one entity.
Keywords: investigator, investigative power, investigative bodies, criminal policy, organization of preliminary investigation, service load, efficiency, personnel reserve, effectiveness of investigative activities.

В настоящее время следственные органы в нашей стране организованы по трем моделям, между которыми складывается объективная

конкуренция за то, чтобы считаться
наиболее эффективной [1]. Анализ
статистических данных указывает на
тенденцию доминирования след-
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ственной системы МВД России над
остальными. Безусловно, это является важным фактором влияния органов внутренних дел на реализацию
уголовной политики в целом [2]. В
общем объеме всех расследованных
преступлений, где учет ведется не по
количеству уголовных дел, а по числу эпизодов, и в котором учитываются также результаты расследования в форме дознания, доля МВД
России увеличивается, а всех
остальных следственных органов
сокращается, однако соотношение
долей остается прежним [3].
На реализацию уголовной политики в достаточной мере влияет
инициатива следственных органов в
освоении уголовно-правового ресурса. Ведь все труднее удается игнорировать тот факт, что для социальных субъектов «естественным
состоянием является борьба за уголовное право как ресурс, ведущаяся
обычно достаточно жестко и на этапе правотворчества, и на этапе правоприменения» [4].
Между тем активное использование уголовно-правового ресурса
в рамках так называемой альтернативной подследственности может
серьезно искажать «модельный
профиль» того или иного следственного органа. Так, следственные органы ФСБ России, являясь по
своему предназначению специализированными, образованы в целях
расследования узкой категории преступлений, прямо связанных с основными функциями ведомства –
обеспечением государственной и

общественной безопасности. Однако в структуре направляемых прокурорами в суд уголовных дел, расследованных следователями ФСБ
России, около 40 % составляют уголовные дела о преступлениях против общественной и государственной безопасности, а около 60 % – об
иных преступлениях, расследование
которых напрямую из функций этого ведомства не вытекает [5].
Эффективность каждой из моделей организации предварительного
следствия предлагается оценить по
трем базовым критериям:
1) служебная нагрузка на одного следователя в месяц по направленным в суд уголовным делам;
2) оперативность следственной деятельности через призму количества уголовных дел, оконченных с нарушением установленного
процессуальным законом срока;
3) качество следственной деятельности, измеряемое: а) количеством уголовных дел, возвращенных руководителем следственного
органа и прокурором в порядке ст.
221 УПК РФ для производства дополнительного расследования; б)
количеством уголовных дел, возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ и направленных прокурором в следственные органы; в) количеством оправданных
лиц по уголовным делам, направленным в суд [6].
Так, при исчислении нагрузки
по направленным в суд уголовным
делам в расчете на одного следователя органы внутренних дел суще-
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ственно уступают Следственному
комитету Российской Федерации: в
первом на каждого следователя в
среднем ежемесячно приходится 0,7
дела, а во втором – одно [7]. В ФСБ
России одно уголовное дело в месяц
направляют сразу десять следователей [8].
Наряду с уголовными делами
на одного следователя Следственного комитета Российской Федерации ежемесячно приходится и около
9 сообщений о преступлениях, а реальная нагрузка по материалам проверки в основном звене следственных органов – следственных отделах по районам и городам превышает среднестатистическую в полторадва раза [9]. В то же время в органах
внутренних дел основная нагрузка
по «отказным» материалам лежит
не на следователях, а на иных
должностных лицах, в частности
участковых и оперативных уполномоченных. В Следственном комитете Российской Федерации такой
кадровый резерв, на который можно
было бы возложить столь существенный объем работы, не ведущий к значимым с точки зрения
осуществления уголовного преследования результатам, отсутствует. В
то время как наличие такового резерва, безусловно, является одним
из конкурентных преимуществ ведомственного следствия перед вневедомственным.
Немаловажным
критерием
оценки эффективности предварительного следствия является его
оперативность, которую можно

определить исходя из количества
уголовных дел, оконченных с
нарушением установленного процессуальным законом двухмесячного срока.
Однако стоит помнить о том,
что оценка служебной деятельности
того или иного ведомства в отрыве
от структуры уголовных дел, подследственных им, никогда не будет
до конца справедливой. При таком
раскладе Следственный комитет
Российской Федерации в данном
направлении
деятельности
не
вполне конкурентоспособен, ведь
именно на него возложена обязанность по расследованию в основном
наиболее трудоемких уголовных
дел о тяжких и особо тяжких преступлениях.
Ошибочным считаем суждение о том, что критерием эффективности следственной деятельности,
выраженным через призму социального предназначения, является ее
качество. Считаем данный критерий
субъективным и сформированным в
виде оценки результатов расследования следователем или иным лицом, осуществляющим предварительное расследование. Редуцировать действие в нем субъективного
фактора поможет использование
комплексного трехуровневого построения данного критерия.
Различия в показателях качества следствия в том или ином ведомстве, исходя из количества выявленных прокурором и судом
нарушений, выражены довольно
слабо и колеблются в рамках одного
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процента либо десятых или сотых
долей процента [10]. Наиболее очевидной тенденцией, которую можно
было бы здесь проследить, является
вполне закономерная особенность,
чем лучше показатель качества на
предшествующей стадии, тем хуже
на последующей, и наоборот. Так,
следователям Следственного комитета Российской Федерации меньше
всего дел (в относительном выражении) возвращено прокурором в
порядке ст. 221 УПК РФ и больше
всего – судом в порядке ст. 237
УПК РФ, а следователям МВД России, наоборот [11].
Если рассуждать о количестве
оправданных лиц, как критерии
«недоработки» следователя, то это
свидетельствует вовсе не о качестве
произведенных должностным лицом следственных действий, выраженных в их документальном
оформлении, а об уровне допустимого процессуального риска, на который идет следователь, решая вопрос о направлении дела в суд. Кроме того, сравнительно высокий
процент оправданных по уголовным
делам, расследованным следователями Следственного комитета Российской Федерации, может объясняться также тем, что основная доля
преступлений, подсудных суду присяжных, относится к подследственности следователей данного следственного органа. Другими словами,
различия между следственными органами в показателях качества носят
случайный, статистически незначимый характер и не могут быть ис-

пользованы в целях объективной
оценки качества следственной деятельности.
Судья, рассматривающий дела, расследованные в разных следственных ведомствах, достаточно
быстро создаст впечатление об
уровне и качестве расследования в
том или ином ведомстве. Скорее
всего это впечатление будет точнее
отражать объективную реальность,
чем объективные методы исследования [12]. Однако придать научную валидность этому впечатлению
весьма сложно, разве что ввести его
в форме экспертной оценки.
А.О. Бозоян указывает на то,
что дифференциация на основе ведомственной полицентричности является
наиболее
эффективным
принципом организации предварительного следствия [13]. Однако
вряд ли можно согласиться со столь
смелым заявлением, не имеющим
под собой соответствующей эмпирической базы и достаточно четких
разработок проблемы. Как нам кажется, нет объективных данных, явно свидетельствующих о пользе той
или иной следственной системы, потому, несмотря на принадлежность
их
к
единой
ведомственноспециализированной системе, показатели их эффективности диаметрально противоположны даже без
использования таких критериев, как
степень общественной опасности
расследованных преступлений или
уровень общественного доверия.
Резюмируя сказанное, отметим, что в целом для решения про-
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блемы оценки эффективности той
или иной модели следственного аппарата, ввиду сложности исследуемых систем возможности статистического анализа достаточно ограничены. Однако игнорировать статистические данные и строить свои
концепции в отрыве от эмпирической реальности – такой же методологический тупик, как и переоценка
статистических методов, использование этих методов вне их социально-смыслового контекста.
Данная проблема требует системного анализа, основанного на
теории систем метода решения
сложных нетипичных задач, несводимых к простому набору математических уравнений. Именно такой
путь представляется наиболее перспективным направлением научных
исследований, способных стать
надежной основой для принятия политических решений, призванных
определить стратегию развития
следственных органов в долгосрочной перспективе.
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КРИМИНАЛИСТИКА.
СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В.Г. Выстропов
ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассмотрен такой элемент криминалистической характеристики, как обстановка совершения преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской организации. Объект исследования – явления, процессы,
вызванные преступной деятельностью, связанные с организацией деятельности
экстремистской организации, а также деятельность правоохранительных органов по их раскрытию и расследованию в целом. Предмет – закономерности возникновения следов и их носителей по указанной категории уголовных дел.
Ключевые слова: место преступления, время совершения преступления,
следы, криминалистическая характеристика преступлений, криминалистическая методика

V.G. Vystropov
THE SITUATION OF COMMITTING CRIMES RELATED TO THE
ARRANGEMENT OF AN EXTREMIST ORGANIZATION ACTIVITIES
The article considers such an element of forensic characteristics as the situation of committing crimes connected with the organization of the activities of an extremist organization. The object of the research is the phenomena, processes caused
by criminal activity associated with the organization of the activities of the extremist
organization, as well as the activities of law enforcement agencies in their detection
and investigation in generally, and in particular, the environment for committing such
socially dangerous acts. The subject is the regularities of the occurrence of tracks and
their carriers in this category of criminal cases.
Key words: crime scene, time of committing a crime, traces, forensic characteristics of crimes, forensic methodology.

Среди приоритетных задач органов внутренних дел выступает
противодействие экстремизму и терроризму. Несмотря на снижение общего количества регистрируемых
преступлений, рост преступлений

экстремистской направленности в
2017 г. составил более 5 %. Президент РФ В.В. Путин указывает на
необходимость решительного пресечения деятельности экстремистских
групп, а также неотвратимости нака-
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зания всех участников такого вида
деструктивной деятельности [1].
При этом отметим, что 2017 г.
подтвердил наличие нового витка в
борьбе против радикального экстремизма при общем увеличении
количества террористических атак и
снижения погибших от них [2]. Так,
по мнению большинства исследователей, экстремизм связан со сложным взаимодействием психологических, социальных, политических и
идеологических факторов, а также с
проблемами культуры и идентичности (например, ситуация в Сирии и
Украине). Эти сложности требуют
учета совокупности свойств личностей, их социальных отношений, сетей и организаций, к которым они
принадлежат, а также их отношений
с государством и международной
средой. Современные подходы часто пропускают понимание индивидуального ответа человека на контекст и то, как на него влияют различные социальные факторы, пространства устойчивости и структурные факторы.
Экстремизм стал беспрецедентной угрозой международному
миру, безопасности и развитию, его
предупреждение является приоритетом для ООН и партнеров по развитию.
Широкий круг социальных,
структурных и индивидуальных
проблем в условиях распространения программ борьбы с экстремизмом приводит к стигматизации отдельных лиц и сообществ, создавая
дальнейшую изоляцию и отчужде-

ние, подрывая стратегии, направленные на укрепление доверия и
укрепление стабильности [3; 4].
Начиная с 2016 г., показатели преступности имеют тенденцию к снижению на 10 % по сравнению с 2015
г., продолжается и существенное
сокращение тяжких и особо тяжких
преступлений. При этой позитивной
тенденции за последнее время имеется ежегодное существенное увеличение преступлений экстремистского характера и террористической
направленности [5]. Как отмечает
Р.В. Кулешов, в 2011 г. было зарегистрировано 622 преступления
экстремистского характера и 622
преступления
террористической
направленности. В 2015 г. было зарегистрировано 1531 (+35,8 %) преступление террористического характера и 1308 (+22,7 %) преступлений экстремистской направленности, в 2016 г. 2227 (+44,8 %) преступлений террористического характера и 1450 (+9,1 %) преступлений экстремистской направленности [6].
Несмотря на снижение и изменение преступности в целом, преступность в сфере терроризма и
экстремизма серьезно прогрессирует и изменяется.
Данные официальной статистики, а также программа борьбы с
преступностью, состояние правоприменительной практики диктуют
необходимость изучения криминалистических аспектов борьбы с преступлениями
экстремистской
направленности, в том числе по-
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строения и разработки методики
расследования преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистских организаций.
Понятие «экстремизм» существовало с древнейших времен, и
сопровождало любые правовые, политические и социальные события в
жизни общества, однако окончательную форму «приобрело» в XX
в. А на сегодняшний день только
развивается, подразумевая под собой все новые действия и проявления крайних взглядов [7].
На наш взгляд, весьма интересным является научный факт,
указанный А.Ю. Головиным и В.О.
Давыдовым о том, что явление экстремизма весьма динамично и приобретает все новые черты и характеристики [8].
В понимании экстремизма в
отечественной литературе наиболее
характерными являются три подхода: активная деятельность; приверженность к крайним взглядам и мерам; комбинированный подход.
Е.А. Апанасенко отмечает,
что универсального определения
экстремизма международное сообщество до сих пор не выработало. И
в российском праве, и в российской
юридической науке также не существует единого подхода к определению экстремизма [9]. М.П. Пронина
считает, что экстремизм – это многоаспектное противоправное общественно опасное явление, носящее
асоциальный характер, охватывающее все сферы общественной жизни, имеющее целью подрыв госу-

дарственных и общественных устоев посредством крайних насильственных методов, выраженное в
непринятии иных суждений, безапелляционности и категоричности, а
равно в силовом навязывании собственных догм обществу и государству [10]. В.А. Воронцов выделил
следующие признаки экстремизма:
- наличие иной экзистенциальной идеи, чем та, которая реализуется в данном государстве и обществе;
- нетерпимость к сторонникам
иных политических, экономических, этнических, конфессиональных взглядов;
- достижение экстремистских
целей путем нарушения установленных правовых норм;
- публичность и массовость
распространения
экстремистских
взглядов;
- идеологическое обоснование
применения насилия по отношению
к любым лицам, не разделяющим
убеждения экстремистов;
- преобладание эмоциональных способов выражения экстремистских идей;
- демонстративное игнорирование принятых в обществе нравственных правил и норм морали. В
основе экстремизма, по мнению автора, лежит комплекс противоречий, возникающих между личностью, обществом и государством.
Чтобы бескровно разрешить эти
противоречия, следует, опираясь на
знание сущности экстремизма,
своевременно выявлять и устранять
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предпосылки и факторы, порождающие эти противоречия [11].
А.С. Князьков отмечает, что
вопросы криминалистической характеристики преступления с момента появления данного понятия
неизменно находятся в центре исследовательского внимания [12].
Одним из сложных и трудно выявляемых составов преступлений является организация деятельности
экстремистской организации (ст.
282.2 УК РФ). Причины таких
сложностей связаны с недостатками
в разработке криминалистических
средств и методов борьбы с данными общественно опасными деяниями, среди которых немаловажную
роль играют научно обоснованные и
апробированные практикой советы
по собиранию доказательств в обстановке совершения данного вида
преступлений.
Среди элементов криминалистической характеристики обстановка совершения данной категории
преступлений является одним из самых значимых как по отношению к
личности и способам преступления,
так и к содержанию деятельности по
обнаружению, фиксации, изъятию и
сохранению следов и их носителей,
исследованию, проверке и оценке
субъектами, расследующими данную категорию уголовных дел.
Обстановка совершения преступлений в отечественной юридической науке рассматривается в уголовном праве как факультативный
признак состава преступлений; в
уголовном процессе как элемент

предмета доказывания; в криминалистике как элемент криминалистической характеристики преступлений.
Обстановка совершения преступлений не только причинно обусловливает способ рассматриваемого вида преступлений, но и содержит информацию о механизме следообразования и самих следах материального и интеллектуального характера.
Организация
деятельности
экстремистской организации реализуется в материальной действительности, а точнее, в социальной реальности и виртуальной реальности
посредством воздействия на те или
иные объекты, входящие в них.
Понимание обстановки совершения преступления достаточно
различно и дискуссионно. Однако,
по нашему мнению, данные подходы можно консолидировать и выделить следующие:
- обстановка совершения преступлений в узком смысле (только
время и место);
- обстановка совершения в
широком смысле (следы, поведение,
орудие, иные предметы, время, место и т.д.): с привязкой к месту происшествия; без привязки к месту
происшествия.
На наш взгляд, не следует исключать понимание обстановки совершения преступления в узком
смысле, поскольку такой подход
позволяет раскрыть более полно
сущность данного объекта криминалистического исследования. Однако не следует исключать следы и
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другие обстоятельства, позволяющие грамотно построить систему
версий как о способе изучаемого
преступления, личности предполагаемого преступника, так и ряде
других важных обстоятельств.
Нами отмечалось, что к типичным способам и следам преступлений, связанных с организацией деятельности экстремистской организации, относятся следующие.
Тип 1. Способы организации
деятельности лиц религиозного
объединения либо иной организации, в отношении которых судом
принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Тип 2. Способы воздействия
на потенциальных участников экстремистской организации:
- вовлечение лиц в деятельность экстремистской организации;
- склонение лиц для деятельности экстремистской организации;
- вербовка лиц для деятельности экстремистской организации.
Для данных способов преступлений наиболее характерными
являются следующие следы. Идеальные следы, как правило, проявляются на этапе проверки сообщения о преступлении [13; 14; 15].
Свойства и навыки личности,
совершившей преступление, связанное с организацией деятельности
экстремистской
организации,
наиболее полно отражаются в материальных следах.
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Следы организации экстремистской деятельности:
- следы вербовки или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации (е-mail переписка, общение в мессенджерах,
фотографии, записные книжки);
- следы финансовых операций
(кассовые чеки, банковские карты,
счета, электронные деньги и криптовалюта);
- следы деятельности общественной и религиозной организации (расписание встреч, литература,
справки, видео- и аудиоматериалы
идеологической направленности и
т.д.);
- следы и признаки международной деятельности экстремистской организации за пределами России;
- следы и признаки международной деятельности экстремистской организации в России;
- следы других преступлений
экстремистской направленности и
террористического характера.
Как отмечает А.В. Варданян и
И.И. Варов, в криминалистической
литературе приводится следующий
перечень следственных ситуаций,
характерных для первоначального
этапа расследования безотносительно к категориям преступлений: 1)
имеются сведения о событии и якобы виновном лице, но ещё не ясно,
действительно ли имело оно преступный характер; 2) установлено
событие преступления, известны
конкретные лица, несущие ответственность по служебному положе-
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нию, но характер их личной вины
не ясен; 3) установлено событие
преступления с конкретными признаками, совершить которое мог
определенный круг лиц; 4) установлено событие с признаками преступления, но отсутствуют или почти отсутствуют сведения о виновном лице [16].
Свойства личности проявляются в обнаруженных следах, как
правило, через наличие образования, навыков работы с цифровыми
технологиями при совершении преступлений и опыта сокрытия преступлений и противодействия их
раскрытию.
Проведенное нами исследование показало, что время совершения
изучаемых преступлений соподчинено определенному типу способа преступления, соответственно, детерминирует так или иначе механизм образования следов. Так, для первого типа наиболее характерным является
дневное время, а для последнего –
утренние часы, тогда как для второго
типа наиболее характерным является
вечернее и ночное время.
Мы согласны с мнением А.С.
Андреева о том, что при поиске
следов, в том числе и по изучаемой
нами категории уголовных дел,
необходимо учитывать не только
способы совершения преступлений,
но и посткриминальное поведение
лиц, связанных с преступной деятельностью [17].
Анализ судебной практики
показывает, что для преступлений,
связанных с организацией деятель-
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ности экстремистской организации,
характерны трудности в расследовании в связи с недостатками или
отсутствием криминалистических
разработок, а также коллизиями,
возникающими во внутренних государственных источниках права и
противоречиями с международными
источниками права. Изучаемая деятельность экстремистов, как правило, глубоко проработана и алгоритмизирована, носит слаженный,
сплоченный характер, взросший на
идеологической или религиозной
почве. Деятельность носит скрытый
характер при ее организации.
Наибольшее количество сложностей
и проблем возникает на первоначальном этапе расследования данной категории уголовных дел, что
требует их дальнейшего изучения.
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О.П. Грибунов
НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ Р.С. БЕЛКИНА И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ
Статья в рамках празднования 300-летия российской полиции посвящена
обзору научного пути известного ученого-криминалиста, автора колоссального
количества научных работ по широкому кругу вопросов криминалистики и судебной экспертизы, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора, генерал-майора милиции, участника Великой Отечественной войны Рафаила Самуиловича Белкина, внесшего неоценимый
вклад в криминалистическую науку и в практическую деятельность правоохранительных органов по вопросам раскрытия, расследования и предупреждения
преступлений.
Ключевые слова: Р.С. Белкин, российская полиция, криминалистика, раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, научная школа.

O.P. Gribunov
SCIENTIFIC HERITAGE R.S. BELKIN AND ITS IMPACT ON THE
FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINALISTIC SCIENCE
In framework of celebration of the 300th anniversary of the Russian police the
article is devoted to the review of the scientific experience of Rafail Samuilovich Belkin, the famous forensic scientist, the author of a huge number of scientific works on a
wide range of issues of criminology and forensic examination, the honored scientist of
the Russian Federation, Doctor of Law, Professor, police Major General, participant
of the Great Patriotic war, who made an invaluable contribution to the forensic science and to the practical activities of law enforcement agencies on the detection, investigation and prevention of crimes.
Keywords: R.S. Belkin, Russian police, criminology, detection, investigation
and prevention of crimes, scientific school.

В рамках празднования 300летия российской полиции стоит обратить внимание и на научное обеспечение деятельности правоохранительных органов по вопросам раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных противоправных деяний. В настоящее время правоохранители пользуются достижениями
криминалистической

науки второй половины двадцатого
столетия. На протяжении последних
шестидесяти лет свой вклад в развитие криминалистики внесли многие
отечественные ученые, но ярким
представителем советской и российской криминалистической школы, корифеем криминалистики является заслуженный деятель науки Российской
Федерации, доктор юридических
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наук, профессор, почетный академик
Российской академии естественных
наук генерал-майор милиции, участник Великой Отечественной войны
Рафаил Самуилович Белкин. В 2017 г.
отмечалось 95-летие со дня его рождения.
Роль и значение научных достижений уважаемого ученого в становлении и развитии криминалистической науки не вызывает сомнений,
так как их концептуальность очевидна и обоснована в многочисленных
трудах отечественных и зарубежных
криминалистов.
Каждый, кто имеет юридическое образование и отношение к
наукам уголовно-правового цикла, не
мог не пользоваться трудами Р.С.
Белкина, которые являются неотъемлемой частью теоретической основы
любого диссертационного исследования как по криминалистике, судебной
экспертизе и оперативно-розыскной
деятельности, так и уголовного права
и процесса.
С легкой руки выдающегося
учителя и педагога появилась плеяда
видных ученых криминалистов, многие из которых и в настоящее время
активно продолжают научную деятельность во благо криминалистической науки. Это прежде всего: Т.В.
Аверьянова, В.П. Бахин, Л.В. Винницкий, А.Ф. Волынский, А.Я. Гинзбург, Л.Г. Горшенин, В.Д. Грабовский, В.А. Жбанков, С.Ю. Журавлев,
Г.Г. Зуйков, М.К. Каминский, В.Г.
Коломацкий, Е.Ф. Коновалов, Ю.И.
Краснобаев, А.М. Кустов, В.П. Лавров, Н.Н. Лысов, Г.М. Меретуков,
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Н.Е. Мерецкий, В.М. Мешков, Б.М.
Нургалиев, А.Ф. Облаков, Г.И. Поврезнюк, М.П. Хилобок, С.Н. Чурилов, Н.Г. Шурухнов, С.А. Ялышев и
др. При этом 32 из 122 учеников Р.С.
Белкина стали впоследствии докторами юридических наук [1, с. 20]. А
главным наследием стали его дети –
доктора юридических наук, профессора Елена Рафаиловна Россинская,
Анатолий Рафаилович Белкин и внук
– Сергей Борисович Россинский, блестяще защитивший в 2016 г. диссертацию на соискание ученой степени
доктора юридических наук.
Для того, чтобы представить
круг научных интересов и объем вопросов, поднимаемых Р.С. Белкиным в
его работах, стоит ознакомиться с
книгой Е.Р. Россинской «Избранные
труды / Рафаил Самуилович Белкин»
[2], посвященной 85-летию великого
ученого. Это и технико-криминалистическая экспертиза документов, тактика проведения отдельных следственных действий, таких как следственный эксперимент, проверка показаний на месте, тактические особенности собирания, исследования и
оценки доказательств и их классификация. Заслуживает внимания его монография «Теория и практика следственного эксперимента», которая
явилась научным осмыслением следственного эксперимента как следственного действия, впервые закрепленного в УПК РСФСР 1960 г. Позволим напомнить позицию профессора Р.С. Белкина об идеальных следах:
«они (идеальные следы) познаются с
помощью материализации, которая
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осуществляется в показаниях о запечатленном, в рисунках, чертежах, в
узнавании аналогичных объектов, в
описаниях и т.п.», соответственно,
идеальные следы запечатлеваются в
памяти человека, на их состояние существенное влияние оказывают психофизиологические особенности личности [3, с. 239].
Заслуживают внимания вопросы общей теории криминалистики,
прежде всего предмет и методология
науки криминалистики. Следственная
ситуация и ее тактическое значение,
концепция «тактической комбинации», как более корректная дефиниция понятия «тактическая операция»
[4, с. 123], вопросы формирования
частных криминалистических методик – направления, которые в дальнейшем стали предметом глубоких
научных изысканий на уровне докторских диссертаций. Особо хотелось
бы отметить стремление ученого
сформулировать нравственные и этические аспекты судопроизводства, которые и в настоящее время актуальны
как никогда.
Важную теоретическую роль
отводил Р.С. Белкин и основам криминалистической
классификации
преступлений. В работе «Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории – к практике» он
предметно провел обзор имеющихся
на тот период времени точек зрения
по вопросу криминалистической
классификации преступлений и ее
критериев. Так, в качестве критериев
криминалистической классификации
преступлений предлагал использовать
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признаки состава преступления: личность субъекта преступления, объект
преступления, объективную сторону
преступления, субъективную сторону
преступного деяния [5, с. 198], но при
этом отмечал: «Слов нет, частная
криминалистическая методика, построенная только на основе уголовноправовой характеристики преступления, носит в значительной степени
общий характер и требует для своего
конкретного применения адаптации
весьма высокой степени, поскольку
учитывает опять-таки лишь самые
общие особенности преступления» [5,
с. 325], т. е. вполне очевидно, что уголовно-правовая классификация преступлений не всегда в состоянии разрешить потребности криминалистики
и правоприменительной деятельности
по раскрытию, расследованию и
предотвращению преступлений.
Р.С. Белкин по праву признан
«патриархом» существующей концепции криминалистической методики, под которой ученый понимал систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций
по организации и осуществлению
расследования и предотвращения отдельных видов преступлений [6,
с. 176].
В качестве концептуального
ориентира построения частных криминалистических методик Р.С. Белкин сформулировал принципы их
формирования, указав, что «…при
разработке методики расследования
любого вида преступлений криминалистика исходит из требования строжайшего соблюдения законности в
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деятельности органов дознания и
предварительного следствия. Средства и методы, применяемые при расследовании преступлений, должны
опираться на закон, не противоречить
закону; при разработке частной криминалистической методики следует
исходить из знания механизма преступления и его центрального элемента – способа подготовки, совершения и сокрытия преступления,
условий, определяющих выбор способа и следов его применения; частная криминалистическая методика
должна быть рассчитана на ее адаптацию применительно к конкретным
условиям расследования; расследование преступлений должно преследовать цель не только изобличения виновных и привлечения их к уголовной
ответственности, не только возмещения причиненного преступлением
ущерба, но и выяснения и устранения
обстоятельств, способствующих совершению и сокрытию преступлений
данного вида; изыскание путей и
форм координации и тесного взаимодействия в работе следователя и оперативных сотрудников, эффективное
использование специальных познаний, помощи средств массовой информации и населения; руководствуясь системным подходом к процессу
расследования, частная криминалистическая методика должна отражать
этапность этого процесса, те задачи,
которые решаются на каждом его
этапе, особенности этих этапов» [7,
с. 201–203]. Безусловно, основополагающие начала способствовали формированию «ориентировочного пе-
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речня частных методик расследования…» [8, с. 199–200]. При этом под
частной криминалистической методикой Р.С. Белкин понимал систему
элементов, взаимозависящих и взаимоопределяющих, с определенной
структурой, в соответствии с которой
элементы системы распределяются в
определенной последовательности,
образуя подсистемы. К элементам системы, по мнению профессора, относятся не криминалистические приемы
и средства, не следственные действия
или иные мероприятия, а криминалистические рекомендации, т.е. научно
обоснованные и апробированные
практикой советы, касающиеся организации расследования, выбора и
применения с учетом определенных
обстоятельств технико-криминалистических средств и криминалистических приемов [6, с. 180].
В качестве структурных элементов частной криминалистической
методики он выделял криминалистическую характеристику преступлений, определения и особенности планирования расследования, а также
описание первоначальных следственных
действий
и
оперативнорозыскных мероприятий [6, с. 206].
Безусловно, следует указать
идею ученого о существовании общего (универсального) метода расследования преступлений или единой методики расследования, отметив, что
они (идеи) «не могли увенчаться
успехом потому, что такая степень
обобщения неминуемо превращала
подобные рекомендации в абстракцию, бесполезную для практики» [9,
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с. 299], которая в дальнейшем вызвала много споров и дискуссий.
Сегодня всеми цитируется известное выражение Рафаила Самуиловича «Фантомы криминалистики».
Вполне очевидно, что профессор хотел «взбудоражить, встряхнуть»
представителей криминалистической
науки, и это был ориентир для научного осмысления в целях развитии
концептуальных устоявшихся криминалистических категорий в будущем.
Одной из таких категорий является
«криминалистическая характеристика
преступлений», исследованная с точки зрении «реальности или иллюзии?» [10, с. 228]. Именно структура
криминалистической характеристики
преступлений, как основополагающего и начального элемента частной методики расследования, заслуживала
особого внимания.
Изучая различные теории о
криминалистической характеристике,
Р.С. Белкин находит первое упоминание об «общей криминалистической
характеристике вида преступлений»
еще в 1967 г. в работе А. Н. Колесниченко [11, с. 10, 14]. Однако, несмотря
на это, до настоящего времени нет
единого мнения относительно понятия «криминалистической характеристики преступления», его содержания
и структуры. Вполне вероятно, что
предвидя это, Р.С. Белкин высказывался о нецелесообразности выделения в качестве основного элемента
частной методики расследования
криминалистической характеристики
и о замене его на специфические особенности предмета доказывания по
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данной категории уголовных дел [12,
с. 4]: «… вернуться к старой практике
указания в таких методиках специфических особенностей предмета доказывания» [13, с. 11–12]. Высказывание профессора вызвало большое количество дискуссий в научных кругах, и по сей день споры на этот счет
не утихают. Именно Р.С. Белкин указывал на то, что криминалистическая
характеристика преступлений основывается на уголовно-правовой и
криминалистической классификации
преступлений с учетом криминологических классификаций преступлений
и преступников [6, с. 203].
Как справедливо указывает
профессор А.Ю. Головин в своем исследовании проблем и путей совершенствования методик расследования
отдельных видов преступлений, критику Р.С. Белкина в отношении криминалистической
характеристики
преступлений следует понимать не
как безоговорочное отрицание им
научной категории, а как критику качества исследований ряда ученых в
этой области при разработке ими
частных методик расследования.
«Даже на сегодняшний день в конкретных научных исследованиях (как
правило, диссертационных) “криминалистическая характеристика” того
или иного вида преступления нередко
представляет собой лишь поверхностное описание отдельных элементов преступной деятельности без системного раскрытия корреляционных
связей и зависимостей между ними»
[12, с. 5]. Согласно мнению Р.С. Белкина, именно трудоемкость процесса
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выявления корреляционных зависимостей между элементами и составляет основную проблему, которая
ставит под сомнение криминалистическую характеристику в целом [10,
с. 221].
Не менее значимы исследования Р.С. Белкина о «внутреннем»
противодействии, оказываемом теми
или иными лицами, причастными в
любой форме к расследованию, и
«внешнем» противодействии, как
деятельности лиц, вообще не связанных с расследуемым событием и
лицом, осуществляющим расследование, либо связанных со следователем процессуальными, служебными
и иными властными отношениями
или другими зависимостями [14,
с. 240–241], являющемся теоретической основой для развития соответствующих научно-практических положений. Оптимальной и наиболее
востребованной правоприменителями следует признать предложенную
классификацию форм противодействия расследованию.
Относительно
исследования
понятий следственная ситуации и
версия следует отметить, что ученым
установлена тесная связь между ними. Так, характеризуя следственную
ситуацию как «...совокупность условий, в которых в данный момент
осуществляется расследование, т.е. та
обстановка, в которой протекает процесс доказывания» [6, с. 135], констатировано, что «логически доказывание завершается утверждением одной
версии, как единственно возможного
в данной ситуации объяснения иссле-
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дуемого события. Подтвердившаяся
версия перестает в строгом смысле
слова быть версией. Перерастая рамки предположения, она становится
достоверным выводом о существенных обстоятельствах» [15, с. 329].
Заканчивая краткий обзор
научных постулатов Рафаила Самуиловича, следует остановиться на планировании, как методе организации
расследования, организующем начале, основе расследования [16, с. 376].
Ученым достаточно подробно исследованы понятие, принципы, этапность, техника и условия планирования. Этапы планирования напрямую
зависят от этапов процесса расследования, а именно «…первоначальный,
последующий и заключительный этапы планирования» [16, с. 384].
Как видим, даже беглый очерк
научных исследований великого ученого позволяет заключить, что Р.С.
Белкин внес существенный вклад в
развитие и становление криминалистического обеспечения раскрытия и
расследования преступлений, а его
теоретические выкладки, исходные
гносеологические, методологические
и практические идеи и конструкции
сегодня актуальны и востребованы
для криминалистической науки, в том
числе в рамках диссертационных исследований.
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
C НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Статья посвящена теоретическим и организационным основам, а также
особенностям назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений,
связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Особое внимание уделено обстоятельствам, оказывающим
негативное влияние на полноту и объективность сбора исходных данных, от
которых зависит качество проводимых судебных экспертиз.
Ключевые слова: расследование, дорожно-транспортное преступление,
судебная экспертиза, эксперт.

A.N. Dudnichenko
FEATURES OF THE PURPOSE OF FORENSIC EXAMINATIONS IN
THE INVESTIGATION OF CRIMES RELATING TO VIOLATION OF
TRAFFIC RULES AND OPERATION OF VEHICLES
The article is devoted to theoretical and organizational bases, as well as to the
peculiarities of the appointment of forensic examinations in the investigation of crimes
related to violation of traffic rules and vehicle operation. Particular attention is paid
to the circumstances that have a negative impact on the completeness and objectivity
of the collection of source data on which the quality of forensic examinations depends.
Keywords: investigation, road traffic crime, forensic examination, expert.

Дорожно-транспортный травматизм и смертность от дорожнотранспортных преступлений – одна
из острых социально-экономических
проблем нашего государства. Согласно данным общей статистики дорожно-транспортных происшествий
на территории Российской Федерации в 2017 г. совершено 133 203 дорожно-транспортных происшествий,
в результате получили травмы
168 146 человек, в дорожных авариях

погибли 16 600 человек. Несмотря на
снижение рассматриваемых показателей относительно данных последних лет, среди других стран Россия
занимает одно из первых мест по показателям
дорожно-транспортного
травматизма [1]. В январе 2018 г. была принята разработанная по поручению президента Российской Федерации «Стратегия безопасности движения до 2024 года», определяющая
безопасность дорожного движения в
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качестве важной государственной задачи, поскольку речь идет о сохранении жизни и здоровья граждан страны [2]. Немаловажная роль при этом
отводится квалифицированному и
своевременному раскрытию и расследованию преступлений, связанных с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств, одной из целей которых
является неотвратимость и справедливость наказания за совершение
преступлений данной категории.
Общеизвестен тот факт, что
расследование дорожно-транспортных преступлений (ДТП) сопряжено
с определенными трудностями, связано это в том числе и с тем, что для
установления всех обстоятельств
произошедшего необходимо использование специальных знаний в области таких наук, как физика, химия
медицина и др. Данное обстоятельство обусловливает опосредованное
применение
криминалистической
техники с привлечением соответствующих специалистов к участию
как в следственных действиях, так и
в предварительном исследовании
следов преступления; а также назначение следователем судебных экспертиз, заключения которых оказывают непосредственное влияние на
формирование доказательственной
базы. Как показывает судебная и
следственная практика, при расследовании преступлений продолжают
иметь место недостатки и упущения,
допускаемые сотрудниками органов
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следствия, госавтоинспекции на
первоначальном и на последующих
этапах расследования. Поддерживаем мнение А.Ю. Головина о том, что
«линия защиты в подобных случаях
базируется на “накоплении” ошибок
и недоработок лица, осуществляющего расследование, с последующим
заявлением развернутых ходатайств
с требованием о прекращении уголовного дела» [3, с. 28].
Применение
специальных
знаний компетентных лиц определяет правовые и организационные
формы, обеспечивающие функционирование механизма реализации
данного направления деятельности.
Выбор направлений наиболее эффективного применения специальных знаний субъектов расследования преступлений в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства производится посредством изучения обстоятельств, составляющих в совокупности предмет доказывания. При
этом степень компетентности субъектов расследования преступлений
как ключевое свойство, сформированное из комплекса умений, знаний, навыков, определяет уровень
криминалистической подготовленности. Процессуальный статус сотрудников оперативно-розыскных
подразделений, следователей, сотрудников органов дознания позволяет им самостоятельно применять
криминалистическую технику при
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производстве следственных действий.
К важнейшим нормативным
правовым актам, регламентирующим
деятельность технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, следует отнести:
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации; федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации»; федеральный закон «Об обеспечении единства
измерений». Перечень далеко не исчерпывающий. Наиболее обширная
регламентация
рассматриваемой
нами деятельности содержится, конечно же, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации,
который, в частности, закрепляет положение о праве назначения и производства судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела при проверке сообщения о преступлении [4].
Судебная экспертиза на этапе
предварительного следствия представляет собой форму изучения материалов и объектов, выявленных в
ходе расследования, производимую
по поручению следователя экспертами и предусмотренную Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации. Результат оформляется в виде заключения, в котором описывается ход исследования
представленных материалов и объектов, даются ответы на поставленные следователем вопросы, изло-
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женные в постановлении о назначении судебной экспертизы.
Анализ материалов изученных уголовных дел рассматриваемой категории показывает, что
наибольшее количество экспертиз
составляют судебно-медицинская и
судебно-автотехническая (проводились в 100 % случаев исследуемых
уголовных дел), трасологическая
экспертиза – 68 % (в 109 делах из
161 изученных). Кроме этого,
назначаются и проводятся судебная
экспертиза веществ, материалов и
изделий,
судебно-биологическая
экспертиза и др. Вид судебной экспертизы определяется в зависимости от характера возникших в ходе
расследования вопросов. При этом
судебно-медицинская экспертиза,
целью которой является установление причины, времени наступления
смерти, характера и степени тяжести вреда, причиненного здоровью,
назначается в обязательном порядке
[5]. Это связано с тем, что перечисленные обстоятельства выступают в
качестве квалифицирующих при
привлечении лица к уголовной ответственности. Целью судебной автотехнической экспертизы является
установление наличия у водителя
транспортного средства технической возможности предотвратить
наступление преступных последствий дорожно-транспортного происшествия, что является необходимым условием для осуществления
последующей правой оценки имев-
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шим место событиям, квалификации действий либо бездействия
причастных к ДТП лиц.
Как показывают результаты
проведенных нами исследований, в
установлении значимых обстоятельств совершения преступного
деяния немаловажная роль отводится проведению комплексных
экспертиз. Рассматривая дефиницию этой научной категории, поддерживаем мнение А.В. Варданяна
о том, что «…всякая дефиниция
есть научная абстракция, и в зависимости от уровня абстрагирования
она может в той или иной степени
общности отражать совокупность
рассматриваемых явлений…» [6].
Так Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации определяет комплексную судебную экспертизу как экспертизу, в которой
принимают участие эксперты разных специальностей [7]. В федеральном законе «О государственной
судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» комплексная судебная экспертиза определяется как комиссионная судебная
экспертиза, которая производится
экспертами разных специальностей.
При этом каждый эксперт, участвующий в производстве комплексной
экспертизы, проводит исследования
в пределах своих специальных знаний и подписывает ту часть заключения, которая содержит описание
проведенных им исследований, и
несет за нее ответственность [8].
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Вместе с тем постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам»
предусматривается
возможность
получения заключения, вынесенного экспертом единолично, в случае
если эксперт обладает достаточными знаниями, которые являются необходимыми для проведения комплексного исследования объектов
экспертизы [9]. Данные о том, что
эксперт владеет специальными знаниями в различных областях, подтверждаются
соответствующими
свидетельствами и допусками. Особенностью комплексной экспертизы
является, в частности, то обстоятельство, что сомнение в полноте,
объективности одного из этапов
проводимого в рамках экспертизы
исследования влечет определенные
сомнения в достоверности заключения в целом.
Е.Р. Россинская выделяет следующие, отличающие судебную
экспертизу, признаки:
- подготовка материалов на
экспертизу, назначение и проведение ее с соблюдением специального
правового регламента, определяющего наряду с соответствующей
процедурой права и обязанности
эксперта, субъекта, назначившего
экспертизу, участников уголовного,
гражданского, арбитражного, административного процесса;
- проведение
исследования,
основанного на использовании спе-
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циальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или
ремесла;
- дача заключения, имеющего
статус источника доказательств [10].
Рассмотрим каждый из перечисленных аспектов применительно
к расследованию преступлений,
связанных с нарушением правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Результаты анализа архивных
уголовных дел позволяют сделать
вывод о том, что при расследовании
рассматриваемой категории преступлений допускаются упущения,
оказывающие негативное влияние
на качество проводимых судебных
экспертиз. Так, неквалифицированный осмотр места совершения дорожно-транспортного преступления
ведет к неполноте либо искажению
исходных данных, необходимых
для вынесения постановления о
назначении судебной экспертизы.
Причинами сложившегося положения, на наш взгляд, является
то, что в ряде случаев уголовные
дела возбуждаются следователями
органов внутренних дел на основании материалов, поступивших из
органов ГИБДД и оформленных сотрудниками госавтоинспекции (в
рассматриваемых случаях следственно-оперативная группа не выезжала на место ДТП); также имеют
место случаи, когда при выезде
следственно-оперативной группы на
место ДТП с пострадавшими не
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привлекаются криминалисты, автотехники, представители дорожноэксплуатационной организации.
При получении сообщения о
дорожно-транспортном
происшествии и отсутствии сведений о погибших и (или) лицах, получивших
тяжкий вред здоровью, на место
происшествия выезжают сотрудники госавтоинспекции (в 46 из 161
изученных уголовных дел). Не владея в достаточной степени необходимыми знаниями и навыками при
осмотре места ДТП, транспортных
средств, они допускают ряд недостатков, среди которых следует отметить недостаточно полное отражение следов повреждения транспортных средств (мест расположения деформаций, их направлений,
форм, размеров), неполное отражение следовой картины протекторов
шин, при описании вещественных
доказательств, находящихся на проезжей части и за ее пределами, не
делается привязка к элементам дороги и транспортным средствам, что
объясняется недостатком знаний, в
том числе в области криминалистической трасологии, не используется
на должном уровне криминалистическая техника.
Составление же акта обследования дорожных условий на месте
совершения ДТП представителями
службы дорожного надзора госавтоинспекции
и
дорожноэксплуатационной организации позволяет избежать неполного отраже-
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ния данных о состоянии дорожного
покрытия и имеющихся недостатках. А осмотр транспортного средства автотехником позволяет оценить состояние тормозной системы
(контрольное торможение), работу
отдельных узлов и деталей.
Таким образом, упомянутые
Г. Гроссом свойства производящих
расследование лиц сохранили свою
актуальность и сегодня [11]. Практикующий профессионал должен
обладать знаниями и умениями не
только в сфере расследования преступлений, но и быть осведомлённым о современном состоянии
научно-технического
прогресса,
принципиально новых способах совершения преступлений. Прежде
чем приступать к вынесению постановления о назначении судебной
экспертизы, следователю необходимо устранить имеющиеся в материалах уголовного дела противоречия, дополнить их данными, необходимыми для качественного проведения экспертизы. С этой целью
непосредственно на месте ДТП путем измерения, наблюдения, фотографирования получают фактические данные об обстоятельствах дорожно-транспортного
происшествия. После возбуждения уголовного дела по факту преступления
целесообразно проведение следственных экспериментов для определения таких обстоятельств ДТП,
как:
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- видимость и обзорность с
места водителя;
- фактическая скорость движения транспорта;
- темп движения пешехода,
время его пребывания в поле зрения
водителя;
- определение величины тормозного пути (контрольное торможение);
- определение
механизма
нанесения повреждений транспортным средствам путем их сопоставления и др. Результаты следственных экспериментов, а также иные
технические данные указываются в
постановлении о назначении судебной экспертизы. Заключительным
этапом подготовки к назначению
судебной экспертизы является вынесение соответствующего постановления.
Постановление о назначении
судебной экспертизы включает
вводную, описательную и резолютивную части. Во вводной части отражаются такие данные, как время и
место составления постановления,
инициатор проведения экспертизы,
сведения об уголовном деле. В описательной части постановления, помимо отражения конкретных обстоятельств ДТП, с указанием нормы
закона, послужившей основанием
для назначения судебной экспертизы, следователю необходимо указать обстоятельства, связанные с
объектами экспертизы. Так, для автотехнической экспертизы, как по-
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казывает следственная и судебная
практика, необходимо указать время и место совершения ДТП, состояние проезжей части, техническое
состояние транспортных средств,
скорость движения участников
ДТП, в случае ДТП с участием пешехода – расстояние, которое преодолел пешеход по проезжей части
до места наезда и т.д. В описательной части постановления о назначении судебной экспертизы не должны содержаться противоречивые
данные о механизме ДТП.
Вопросы эксперту формируются в резолютивной части постановления о назначении судебной
экспертизы. При постановке вопросов необходимо учитывать, что на
разрешение экспертов не могут
быть поставлены вопросы правового характера, а также вопросы, не
связанные с применением специальных знаний. Немаловажным является и требование о недопустимости неоднозначного толкования поставленных вопросов и выхода за
пределы компетенции эксперта.
Вместе с постановлением о
назначении судебной экспертизы в
экспертное учреждение направляются материалы уголовного дела
(протоколы осмотра места ДТП,
осмотра и проверки технического
состояния транспортных средств,
осмотра и изъятия вещественных
доказательств, схема ДТП, протоколы допроса свидетелей, в случае,
если ранее проводились иные экс-
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пертизы, то их заключения, а также
имеющиеся протоколы проведенных следственных экспериментов),
вещественные доказательства, изъятые с места ДТП.
Таким образом, полагаем, что
решение всех вышеперечисленных
проблем, в том числе посредством
использования современных научных и технических достижений, помощи сведущих лиц, будет способствовать всестороннему и объективному расследованию преступлений рассматриваемой категории, в
частности, путем повышения качества назначаемых при расследовании судебных экспертиз.
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В.С. Ишигеев, А.В. Пузикова
С ИРКУТСКОМ СВЯЗАННЫЕ СУДЬБЫ
(ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ В РОССИИ
УЧЕНЫХ-КРИМИНАЛИСТОВ ИЗ ИРКУТСКА)
В статье рассматриваются биографии и вклад в развитие криминалистики ученых-криминалистов Г.Ю. Маннса, Б.М. Шавер и В.И. Шиканова, непосредственно стоявших у источников развития криминалистики. Ученыекриминалисты оставили значительный след в учебных заведениях Иркутска.
Названы направления их научных поисков.
Ключевые слова: Г.Ю. Маннс, Б.М. Шавер, В.И. Шиканов, ученыекриминалисты, криминалистика как наука, защита диссертаций.

V.S. Ishigeev, A.V. Puzikova
WITH IRKUTSK RELATED FATES
(INFLUENCE OF FORENSIC SCIENTISTS FROM IRKUTSK
ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF FORENSIC
SCIENCE IN RUSSIA)
The article examines the biography and contribution to the development of
criminalistics of forensic scientists G.Yu. Manns, B.M. Shaver and V.I. Shikanov immediately were ones of the originators of forensic science development. Scientists,
criminologists G. Manns, B.М. Shaver and V.I. Shikanov left a significant mark in the
educational institutions of Irkutsk. The branches of their scientific researces are
named.
Keywords: G.Yu. Manns, B.M. Shaver, V.I. Shikanov, forensic scientists, forensic science, thesis defence.

В июне (5 июня) 2018 г. (25
мая 1718 г. по старому стилю Петр I
учредил
должность
СанктПетербургского генерал-полицмейстера, упразднив губных старост и
целовальников, исполнявших обязанности по розыску и задержанию
преступников) российская полиция
праздновала 300-летие со дня своего
основания. Одной из задач российской полиции всегда была борьба с

уголовной преступностью. Золотыми буквами в историю российской
полиции вписаны имена знаменитых сыщиков И. Путилина, А. Кошко, В. Лебедева и многих других.
Фактически каждый из них внес
значительный вклад в развитие теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики, хотя термин криминалистика впервые в
России был употреблен в 1900 г. В
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статье «Журнала Министерства юстиции» в 1900 г. был поставлен вопрос: «Что такое криминалистика?»
[1]. Непосредственным поводом
данной публикации послужила книга австрийского судебного следователя Г. Гросса, обосновавшего
необходимость выделения в цикле
наук криминального цикла специальной науки «о реальной стороне
явлений, составляющей содержание
уголовного права» [2], названной
криминалистикой. К предмету криминалистики Г. Гросс отнес изучение: вещественных доказательств,
поступков и явлений, составляющих
элементы уголовного дела, характеры и психические особенности,
привычки и способы деятельности
лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве.
Криминалистика формировалась как наука. Борьбу с преступностью нужно было поставить на
прочный научный фундамент, так
как положиться на опыт и мастерство сыщиков и следователей было
уже недостаточно. На базе практики
и зародились научные концепции
криминалистики. С 1897 г. началось
зарождение криминалистики.
Значительный вклад в развитие нового учения внесли иркутские
ученые. Так, первую попытку определения советской криминалистики
после Октябрьской революции
предпринял профессор иркутского
государственного
университета
Герберт Юлианович Маннс. 27 ок-
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тября 2018 г. Иркутский государственный университет будет отмечать вековой юбилей. 13 августа
1918 г. министр просвещения российского правительства, известный
ученый, географ В.В. Сапожников
совместно с адмиралом А.В. Колчаком подписали положение об учреждении Иркутского государственного университета, а 27 октября
1918 г. открылись два факультета:
историко-филологический и юридический. События гражданской
войны способствовали значительному притоку в Иркутский государственный университет профессуры
с европейской части страны. Одним
из таких и был Г. Ю. Маннс).
Г.Ю. Маннс родился 1 ноября
1884 г. в г. Вендеме (Цесис) Лифляндии (Латвия), в 1912 г. окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В 1914 г.
повышал квалификацию в Берлинском государственном университете,
где учился у известных немецких
юристов, представителей классической школы уголовного права
Ф. Листа, Э. Делеки и В. Каля. В
1916 г. был избран приват-доцентом
юридического факультета [3].
С открытием Иркутского государственного университета работал
в качестве профессора на юридическом факультете, где преподавал
уголовное право и криминалистику.
Г.Ю. Маннс на юридическом факультете создал криминалистический кружок, одновременно осу-
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ществлял научное консультирование
советской милиции при раскрытии
тяжких преступлений в Иркутске.
В 1921 г. Г.Ю. Маннс попытался дать определение советской
криминалистики. Так, он считал,
что криминалистика прикладная
дисциплина, которая стала самостоятельной из учения о доказательствах, и предметом ее изучения являются, «во-первых, способы совершения преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их жаргон, суеверия и
т.д.) и, во-вторых, приемы расследования преступлений, включая
идентификацию преступников» [4].
К сожалению, в 1937 г. профессор Г.Ю. Маннс был репрессирован как враг народа и расстрелян,
впоследствии реабилитирован.
Значительный вклад в развитие теории криминалистики внес
кандидат юридических наук генерал-майор юстиции Борис Матвеевич Шавер. Родился 3 марта 1908 г.
в Чите. В 1930 г. окончил отделение
советского строительства и права
экономического факультета Иркутского государственного университета, получив специальность юриста.
После окончания университета работал членом Иркутского окружного
суда, старшим народным судьей в
г. Черемхово, членом ВосточноСибирского краевого суда.
В 1933 г. Б. М. Шавер назначен на должность помощника прокурора Восточно-Сибирского края,
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работал следователем по особо
важным делам и начальником следственного отдела Прокуратуры
РСФСР (с 1940 г.). Параллельно с
деятельностью в органах прокуратуры в 1937 г. Б.М. Шавер в составе
методической группы следственного отдела Прокуратуры СССР совместно с докторами юридических
наук С.А. Голунским и В.И. Громовым проводит ряд исследований,
позволивших в 1938 г. получить
ученое звание доцента судебного
права и ученую степень кандидата
юридических наук. Постановлением
Академии наук СССР от 25 августа
1938 г. Б.М. Шавер утвержден в
звании старшего сотрудника Академии наук по институту права.
В 1938 г. Б.М. Шавер поставил
вопрос «о предмете и методе советской криминалистики» в журнале
«Социалистическая
законность»,
отметив, что криминалистика является самостоятельной наукой, изучающей приемы и средства необходимые для получения доказательств
[5]. В соавторстве с известным криминалистом А.И. Винбергом он издал учебник криминалистики, где
впервые ставилась задача не только
выявления виновных, но и вопросы
предупреждения преступлений [6].
Одним из первых Б.М. Шавер,
продолжая исследования известных
ученых-криминалистов П.И. Люблинского, И. Н. Якимова и других, в работах, посвященных криминалистике
и методике расследования отдельных
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видов преступлений, отметил, что
следователи должны установить целый ряд закономерностей, которые
обеспечивают успешное раскрытие
преступлений, а также определенные
связи между местом и временем совершения преступления [7]. Таким
образом, он высказал мнение об отдельных структурных элементах криминалистической
характеристики
преступлений и об определённых зависимостях между ними. Б.М. Шавер
высказал гипотезу о зависимостях
между отдельными структурными
элементами неочевидных преступлений, хотя в теории криминалистики
вопросы о криминалистической характеристике преступлений появились только в 1985 г., тем самым Б.М.
Шавер опередил свое время.
С началом Великой Отечественной войны Б.М. Шавер занимает ответственные должности в
военной прокуратуре, в 1944 г. ему
было присвоено звание генералмайора юстиции, в 1945–1950 гг.
работал военным прокурором группы советских войск в Германии. В
1951 г. Б.М. Шавер умер, похоронен
на Ваганьковском кладбище [8].
Большой след в истории криминалистики оставил профессор,
доктор юридических наук, заслуженный юрист России участник Великой Отечественной войны Владимир Иванович Шиканов, который
на протяжении 1969–1992 гг. работал в Иркутском государственном
университете доцентом, заведую-
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щим кафедрой уголовного процесса
и криминалистики.
В.И. Шиканов, являясь членов
Верховного суда Карельской ССР, в
1968 г. в Ленинградском государственном университете под руководством знаменитого ученогокриминалиста И.Ф. Крылова защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук по теме «Комплексная
экспертиза в советском уголовном
процессе», в которой широко использовал следственный и судейский опыт. В 1969 г. он по конкурсу
был избран на должность доцента
юридического факультета Иркутского государственного университета, а затем в течение 20 лет возглавлял кафедру уголовного процесса и криминалистики.
В.И. Шикановым была выпущена серия учебных пособий под
общей рубрикой «Расследование
убийств». Это позволило ему в
1980 г. выйти на защиту диссертации на соискание ученой степени
доктора юридических наук по теме
«Актуальные вопросы уголовного
судопроизводства и криминалистики в условиях современного научнотехнического прогресса». В диссертации нашли свое отражение новые
возможности использования данных
естественно-технических наук в
криминалистической технике [9].
Одним из вопросов в диссертации В.И. Шиканова было использование запаховых следов в практи-
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ческой деятельности, вызвавшее
дискуссию. Две противоположные
группировки в криминалистике отстаивали свои взгляды в отношении
использования розыскных собак в
качестве биологического детектора.
Между
тем
профессор
И.В. Смолькова отмечает, что экспертиза запаховых следов человека
определена в перечне судебных
экспертиз, как один из видов биологических исследований тканей и
выделений человека [10]. Хотя согласно приказу МВД России от 23
июля 2005 г. № 15 в качестве анализатора используется орган обоняния
специально подготовленной служебной собаки [11]. Дискуссия еще
продолжается. И в XXI в. ученые
отмечают, что «судебная экспертиза
не соответствует постулатам судебных доказательств». Другие отмечают, что «заключение ольфакторной экспертизы не имеет существенного значения» [12, 13].
По воспоминаниям Д.А. Турчина, защита докторской диссертации В.И. Шикановым началась в 14
часов с одним перерывом, закончилась в 02 часа ночи. Ученый совет
единогласно присвоил Владимиру
Ивановичу ученую степень доктора
юридических наук. Защита диссертации В.И. Шиканова заслуживает
внесения в Книгу рекордов Гиннесса по ее продолжительности.
В 1982 г. В. И. Шиканову
присвоено звание профессора. С декабря 1991 г. он работал на кафедре
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уголовного процесса и криминалистики Байкальского государственного университета экономики и права.
Шиканов является автором 150
научных публикаций. До настоящего времени его имя постоянно фигурирует в диссертациях и монографиях. В 1999 г. ему было присвоено звание заслуженного юриста
Российской Федерации. Под его руководством двенадцать аспирантов
(в числе которых автор статьи) защитили кандидатские диссертации.
В 2011 г. В.И. Шиканова не
стало. В правоохранительных органах работают тысячи его учеников,
которые в своей деятельности применяют его исследования.
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Г.М. Меретуков
КЛАССИФИКАЦИЯ И ПРИРОДА НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ
В статье проанализированы мнения различных авторов относительно понятий классификация и природа криминалистики. Автор предпринял попытку рассмотреть сущность и внутреннюю основу содержания предмета криминалистики как науки.
Ключевые слова: криминалистика, следственные и процессуальные
действия, методические рекомендации, расследование конкретных видов
преступлений, объект и предмет познания.

CLASSIFICATION AND NATURE OF FORENSIC SCIENCE
G.M. Meretukov
The article analyzes the opinions of various authors on the concepts of
classification and nature of criminalistics. The author made an attempt to examine the essence and internal basis, the content of the subject of criminalistics as
a science.
Key words: criminalistics, investigative and procedural actions, methodical recommendations, investigation of specific types of crimes, object and subject of knowledge.
Для правильного уяснения аспектов, связанных с пониманием
понятия классификация и природа
криминалистики, необходимо определить сущность проблемы, т.е.
внутреннюю основу, содержание,
смысл, суть криминалистики. Совершенно прав В. В. Степанов, который считает, что «криминалистика возникла для обеспечения эффективного использования процедурных норм проведения соответствующих следственных и процессуальных действий» [1, с. 19]. В
данном случае В. В. Степанов имел
в виду, что криминалистика, являясь юридической наукой, изучает

способы эффективного осуществления процессуальных действий. При
этом нельзя забывать, что специальные криминалистические методы и систематика криминалистической техники, криминалистической
тактики производства следственных
действий и методические рекомендации расследования конкретных
видов преступлений основаны на
использовании положений материального и уголовно-процессуального права.
Для уяснения природы криминалистики необходимо осознавать и
понимать факт отпочкования криминалистических знаний от уголовно-
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процессуальной науки. Однако следственные и процессуальные действия
на досудебном производстве, а также
судебные действия, проводимые в
ходе судебного следствия в суде первой инстанции объективно невозможно реализовать без обеспечения
их научно обоснованными техникокриминалистическими и тактикометодическими криминалистическими рекомендациями.
Р. Г. Домбровский писал, что
«ученые-криминалисты фактически
принижают значение уголовнопроцессуальной деятельности, считая ее неэффективной» [2, с. 9]. С
этим нельзя согласиться, так как в
криминалистической науке неоднократно высказывались мнения о
необходимости совместной деятельности в рамках прежнего паспорта
научной
специальности
12.00.09 (уголовный процесс; криминалистика; судебная экспертиза
(судебно-экспертная деятельность);
оперативно-розыскная
деятельность) [3, с. 21–27]. Вместе с тем
Р. Г. Домбровский, может быть, и
прав, считая, что «природу криминалистики следует рассматривать
через криминалистическую деятельность» [4, с. 8–14].
Делая существенное отступление от генезиса исследуемой проблемы, позволяющей классифицировать развитие научного знания в
целом, считается возможным перейти к криминалистической класси-
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фикации как систематике частной
криминалистической науки.
Проблемы классификации наук
на различных этапах развития научного знания решались по-разному. К
середине XIX в. сформировались
научные определения понятия предмета и объекта некоторых научных
направлений, таких как механика, физика, химия, биология, ботаника, которые вышли из общей философии.
Эти научные направления разграничились между собой и получили собственные предметы и объекты научного исследования и практического
применения. На этом основании возникла потребность в научной классификации отраслей знания. В общей
форме Ф. Энгельс обосновал и предложил классификацию наук, из которой «каждая анализирует отдельную
форму движения переходящих друг в
друга и взаимосвязанных между собой и внутренне присущей им последовательности» [5, с. 19]. С этого
времени появилась классификация
научных направлений, включающая
три группы: общественные (гуманитарные); естественные (химия, биология, ботаника и т.д.); технические
(теоретическая механика, металловедение, сопротивление материалов
(сопромат), электротехника и т.д.).
В 50-е годы ХХ столетия
Р. С. Белкин обосновал синтетическую природу криминалистики [6],
однако с появлением проекта УПК
РСФСР в 1958 г., после анализа положений его норм пересмотрел свое
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мнение и изменил позицию, назвав
её правовой дисциплиной.
Анализируя труды Р. С. Белкина и соглашаясь с ним, можно прийти к мнению, что на природу криминалистики влияет развитие уголовнопроцессуального законодательства. В
связи с этим А. А. Эйсман обосновал
свою концепцию относительно природы криминалистики:
 объект и предмет познания
криминалистики лежат в сфере правовых явлений;
 служебная функция криминалистики относится к правовой
сфере деятельности государственных
органов предварительного следствия
и судебного разбирательства;
 криминалистические методические рекомендации основаны
на законе [7].
К началу XXI в. Р. С. Белкин
вновь подверг глубокому анализу
природу криминалистики и пришел к
выводу, что для обоснования синтетической природы криминалистики
использовались
контраргументы,
опровергающие концепцию ее правовой природы. В частности, Р. С.
Белкин считал, что не весь предмет и
не все объекты познания криминалистики лежат в сфере правовых явлений. Он предпринял попытку аргументировать это на примере определения понятия предмета криминалистики, как науки о закономерностях
механизма преступления, возникновении информации о преступлении и
его участниках, собирании, исследо-
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вании, оценке и использовании доказательств, основанных на познании
этих закономерностей, специальных
средствах и методах судебного исследования и предотвращении преступлений [8, с. 26].
По мнению автора, содержание определения предмета криминалистики действительно отражает
правовые вопросы. Однако, исходя
из содержания данного Р. С. Белкиным определения, «не каждое слово
является правовым». Например,
«закономерности формирования цели деятельности, где только сама
цель лежит в области противоправных, т.е. не является правовой»;
«механизм преступления, механизм
следообразования, трасология –
след конкретного объекта», хотя в
ст. 176 УПК РФ говорится, что при
осмотре места преступления следует выявлять следы преступления.
Ответом на вопрос «если криминалистика выполняет служебную
функцию органов предварительного
следствия и дознания, можно ли
считать ее правовой наукой?» является сама правовая концепция криминалистики.
Таким образом, при несомненно правовом характере природы криминалистики в целом, в понятии ее предмета имеются некоторые признаки синтетического характера.
Криминалистика является специальной юридической наукой, изучающей технологию преступной дея-
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тельности и деятельность органов
предварительного следствия и дознания по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, а также
судебное разбирательство уголовных
дел, однако по своей предметной характеристике криминалистика относится как к общественным, так и к
техническим наукам.
Криминалистическая
наука
испытывает на себе мощное и многостороннее
влияние
научнотехнического прогресса и неразрывно связана с естественнотехническими, правовыми, общественными и иными науками, а
также с развитием и совершенствованием общей и специальной техники. Совершено справедливо отмечал профессор И. А. Возгрин, что
«криминалистика
действительно
является специальной, комплексной
и интегральной, но юридической
наукой» [9, с. 97]. Из этого следует,
что криминалистика, как учебная и
научная дисциплина многофункциональна, так как тесное взаимодействие её функций, таких как онтологическая, эвристическая, методологическая, прогностическая и организаторская, образуют устойчивую целостность действительного
научного знания.
О.Я. Баев определял криминалистику как «науку об уголовнорелевантных закономерностях преступной деятельности, о возникновении и существовании информации в результате совершения пре-
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ступлений, ее собирании, исследовании, использовании и оценки и
основанных на познании этих закономерностей средствах и методах
информационно-познавательной деятельности субъектов расследования, суда, специалиста, эксперта,
прокурора и адвоката» [10, с. 35].
Таким образом, Р. С. Белкин,
глубоко проанализировав проблемы
классификации наук и природу
криминалистики, пришел к выводу,
что криминалистика – это правовая
наука [11, с. 32–46].
В последние годы возрастает
интерес к методологии криминалистики, логике, философии, психологии, лингвистике и другим наукам,
что позволяет расширить и укрепить методологическую базу и общую теорию криминалистической
науки. Под воздействием научнотехнического прогресса развиваются составные части криминалистической техники за счет приспособления и адаптации информационных и телекоммуникационных технологий, а также глобальных навигационных систем в раскрытии и
расследований преступлении.
В криминалистике уточняются и углубляются научные исследования по криминалистической тактике, в частности, в области криминалистической ситуалогии, тактических приемов, операций и комбинаций, а методика расследования отдельных видов и групп преступлений непосредственно взаимосвязана
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с развитием научно-технического
прогресса и уголовного законодательства.
С другой стороны, техникокриминалистическое и тактикокриминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений, в том числе оперативнорозыскное сопровождение, назначение и производство судебной экспертизы тесно взаимосвязаны с уголовно-процессуальным
законодательством.
Изложенное позволяет считать,
что предмет криминалистики по своей природе является синтетическим
(преимущественно правовым, хотя
имеет и технические элементы), а
сама криминалистика является юридической дисциплиной и относится
к направлению подготовки специалистов по юриспруденции.
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А.Л. Пермяков
КРИПТОВАЛЮТА В МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ПРЕДМЕТ, СРЕДСТВО ИЛИ СПОСОБ?
В статье рассматривается принцип технологии блокчейн и роль криптовалюты в механизме некоторых преступлений. Обращается внимание на основные криминалистические аспекты данного экономического явления. Автор
предлагает рассматривать криптовалюту не только как способ анонимного
финансирования незаконной деятельности, но как предмет преступного посягательства и способ совершения преступлений.
Криптовалюта, блокчейн, механизм преступления, предмет преступного
посягательства, криминалистические признаки финансовой пирамиды.

A.L. Permyakov
CRYPTOCURRENCY IN THE CRIME MECHANISM:
SUBJECT, MEANS OR WAY?
In article the principle of blockchain technology and a role of the cryptocurrencies based on these principles in criminal activity is considered. The attention to the
main criminalistic aspects of this economic event is paid. Authors suggest to consider
cryptocurrency not only as a way of anonymous financing of illegal activity, but as a
subject of criminal encroachment and a way of commission of crimes.
Cryptocurrency, blockchain, crime mechanism, subject of criminal encroachment, criminalistic signs of a financial pyramid.

В своем заключительном слове на Российском инвестиционном
форуме «Сочи-2017» Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев высказался оптимистично о перспективах распространения технологий блокчейна. По
его мнению, «многие бизнеспроцессы и многие социальные среды будут организованы именно на
этих принципах», что самым решительным образом может поменять
нашу жизнь [1]. Теоретически, системы, использующие упомянутую

им технологию децентрализованной
записи транзакций, могут быть использованы в банковской среде, в
сфере нотариальной деятельности [2
c. 327], в сфере учета и регистрации
права собственности на недвижимое
имущество и др., что по всей видимости, и подразумевалось. В криминалистике возможно рассмотреть
использование этого нового явления
при криминалистической регистрации и ведении учетов. При этом такие технологии могут не только значительно усовершенствовать суще-
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ствующие системы, но и полностью
заменить их собой. Возможно, так и
будет в будущем, но сейчас блокчейн в первую очередь все еще связывают с криптовалютой, получившей в последние годы достаточно
широкое распространение.
По своей сути блокчейн – это
вносимая в память компьютера
электронная закодированная запись
о транзакции или об операции [3, c.
240] с использованием криптовалюты. Транзакция может быть связана
с куплей-продажей, дарением и т.д.
И при каждой такой операции платежная единица или ее часть, как
правило, переходит от одного электронного кошелька к другому. В
памяти компьютера формируется
запись в виде целой цепочки закодированных сведений обо всех операциях с платежной единицей. Данные кодируются в цепочку символов, сформированную по определенному криптографическому алгоритму. После каждой последующей
транзакции с этой платежной единицей запись о ней изменяется, так
как в нее добавляются сведения о
новой операции. Каждый раз после
внесения таких изменений компьютер, который это произвел, рассылает другим компьютерам в сети новый код денежной единицы. На таких записях основано существование и защищенность от «подделки»
криптовалюты. Эти цепочки символов – блокчейны с данными о всех
транзакциях отдельных единиц

2 (85) 2018

криптовалюты, начиная с момента
их появления в сети, хранятся в памяти большого числа компьютеров,
и для того чтобы обмануть систему,
необходимо изменить данные сразу
на многих компьютерах. А учитывая, что количество компьютеров,
хранящих данные о транзакциях,
постоянно увеличивается в геометрической прогрессии, такого рода
«жульничество» с криптовалютой
весьма маловероятно. Все компьютеры, хранящие в своей памяти записи о транзакциях, равны между
собой, никакого централизованного
руководства данной системой или
иерархии внутри нее не существует.
Новые единицы такой валюты
сразу при появлении получают
свою неповторимую запись о транзакции. В этом случае первая транзакция будет выражаться в форме
образования этой единицы. Закодированная запись тут же распространяется среди компьютеров глобальной сети. Упоминая глобальную
сеть, следует отметить, что подобные процессы могут происходить
также в компьютерах, связанных с
локальной сетью без подключения к
интернету, и для исключения ошибок, которые могут из-за этого произойти, предусмотрены некоторые
алгоритмы.
Как и любое значительное
технологическое новшество криптовалюта сразу стала рассматриваться многими как инструмент,
предоставляющий ряд возможнос-
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тей для обеспечения преступной деятельности. Все это вызывает озабоченность о возможном присутствии таких денег в механизме некоторых категорий преступлений.
Если в механизме преступления присутствуют денежные операции с крупными суммами, то это не
происходит бесследно. «Денежный
след» во многих преступлениях обязательно присутствует. Обычно
должны оставаться документы, сведения на электронных носителях
информации в банках или иных кредитных организациях и прочее. Существует ряд трудностей, искусственно созданных для того, чтобы
усложнить процесс бесследного
осуществления крупных операций с
наличными деньгами. Если деньги и
передавались из рук в руки без документов, то они все-таки должны
были откуда-то взяться. И для последующего использования этих денег их необходимо легализовать.
Биткойн совершенно не имеет никакой наличной формы, а в своей естественной электронной форме он не
отождествляется с какой-либо валютой как другого рода электронные
деньги, такие как Webmoney или
Яндекс-деньги. Для получения в
свой адрес суммы в криптовалюте и
осуществления расчётов в ней необходимы только компьютер со специальной программой и доступ к сети
интернет [4].
Одним из наиболее характерных свойств биткойна является ано-

2 (85) 2018

нимность его владельца. Крайне
трудно и в большинстве случаев невозможно установить участников
сделки при оплате этой валютой. В
лучшем случае при некоторых
условиях возможно установить IP
компьютеров, которые были использованы при осуществлении
транзакции. Однако против этого
существуют технологии скрывания
IP или подмены его другим со случайными цифрами. Но даже установление настоящего IP не всегда
позволяет определить пользователя,
который осуществлял транзакцию.
Неограниченное число потенциальных пользователей могут находиться в сети при незащищенном WI FI
роутере или в кафе с доступом к интернету. Поэтому в первую очередь
с криминалистической стороны феномен криптовалюты, основанной
на технологии блокчейн, принято
рассматривать как обеспечивающее
анонимность средство финансирования терроризма, «отмывания» или
легализации денежных средств,
средство платежа в незаконном
обороте наркотиков, оружия и иных
предметов, изъятых из свободного
оборота. Это вполне справедливо,
так как быть неустановленным –
вторая цель после основной преступной, к которой стремится лицо,
совершающее преступление.
Вполне ожидаемым примером
использования преступниками анонимного свойства криптовалюты
является появление таких сайтов,
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как Silk Road в 2012 г., на котором
согласно объявлению можно было
приобрести за биткоины любые запрещенные препараты и оружие [5,
c. 300]. Длительное существование
этого сайта еще раз свидетельствует
о недостаточном внимании правоохранительных структур к вопросам
мониторинга социальных сетей [6,
c. 73–75].
Несомненно, наиболее яркий
пример присутствия в механизме
преступной деятельности криптовалюты, основанной на технологии
блокчейн, – это средство осуществления операций оплаты при незаконном обороте товаров и услуг. Об
этом много говорят [7, c. 29-37], но
при этом исследователями мало
внимания уделяется иным криминальным аспектам нового социально-экономического явления.
Отсутствие контроля со стороны государства за операциями в
криптовалюте делают эту сферу
экономики теневой или вне закона,
что создает еще одну привлекательную для криминальной среды сторону данного рода экономических
отношений – их незащищенность и
высокую потенциальную латентность. Мы назвали латентность потенциальной по той причине, что в
ходе исследования не удалось получить подлинные сведения о приблизительных масштабах такого рода
преступности. В том числе это невозможно по причине «внезаконного» статуса этих отношений внутри
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России. За рубежом, в государствах,
в которых легализовано использование криптовалюты, все чаще появляются сведения о крупных хищениях электронных денег, что еще
раз подтверждает – экономическая
деятельность, связанная с криптовалютой, достаточно интенсивно подвергается преступным посягательствам, а преступность такого рода в
нашей стране имеет высокий уровень латентности. Если даже гражданин пожелает обратиться в правоохранительные органы с заявлением о хищении у него биткоинов,
например, если он рассчитается ими
за товар в интернет-магазине, а товар ему предоставлен не будет, то
многие обстоятельства в уголовном
деле по такому заявлению установить и документально достоверно
подтвердить в настоящее время
крайне сложно. А самого заявителя
необходимо будет привлечь к ответственности за использование на
территории Российской Федерации
в качестве платежного средства не
рубль, а что-то другое, не разрешенное законом.
Согласно статье 140 Гражданского кодекса Российской Федерации законным средством оплаты на
территории России является рубль.
Случаи, порядок и условия использования иностранной валюты на
территории Российской Федерации
определяются законом или в установленном им порядке. Криптовалюту нельзя назвать иностранной,
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так как нет государства, которое его
выпускает. Даже негосударственной
организации или физического лица,
которое его выпускает (эмитирует),
не существует. Эмиссия новых биткойнов осуществляется алгоритмом
программы. Следует отметить, что
внедряются иные виды криптовалюты, такие как PPCoin или Peercoin [8,
c. 307, 308] и т.д. Эмиссию новых
средств в некоторых формах криптовалюты при определенных условиях могут осуществлять пользователи – владельцы таких денег, но эти
виды криптовалюты далеки по степени своей распространенности от
классического биткоина.
Не существует закона, который бы определял порядок и условия использования биткойна на территории Российской Федерации. Более того, положения ст. 27 ФЗ «О
Банке России» запрещают выпуск
«денежных суррогатов». Отсутствие
правового статуса у этих отношений
и невозможность полностью запретить их присутствие на рынке закономерно должно привлечь в эту среду организованную и профессиональную преступность, что, по всей
видимости, и следует ожидать в
ближайшие годы. Так было, например, во времена тотального запрета
алкоголя в США и при появлении
полулегального предпринимательства в период развала СССР.
Рассматривая криминальные
аспекты такого нового социальноэкономического явления, как рас-
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пространение криптовалюты, основанной на технологии блокчейн,
стоит отметить наличие в такого рода платежном средстве некоторых
признаков финансовой пирамиды.
От билетов МММ биткойн отличает
только отсутствие официального
эмитента. При отсутствии золотого
стандарта или иного обязательного
обеспечения механизм повышенного
спроса на эти средства держится на
уверенности в стабильном росте цены. В МММ или иных подобных
мошеннических организациях этот
«стабильный рост» искусственно
обеспечивался тем, что владелец
всегда мог легко продать свои билеты в специальных пунктах по стабильно растущей день за днем цене.
Рост цены биткойна принято
объяснять рядом преимуществ.
Среди привлекательных факторов
можно выделить следующие:
- анонимность владельцев и
участников сделок;
- возможность получения благ
без полезного труда;
- отсутствие возможности в
одностороннем порядке отменить
транзакцию или принудительно
вернуть деньги;
- скорость и отсутствие комиссии при осуществлении переводов, включая международные;
- отсутствие контроля и независимость криптовалюты от государственных и подконтрольных какому-либо государству структур.
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Однако при всех этих преимуществах стоимость биткойна уже
сейчас считается слишком завышенной. Если некоторое время стабильно
скупать по повышающейся день за
днем цене биткойны, сопровождать
это усиленной пропагандистской
кампанией и PR-акциями по повышению информированности людей о
стабильном росте цены, а в определенный момент прекратить и максимально быстро при минимуме информационного шума реализовать
накопленные биткойны, то механизм
финансовой пирамиды может вполне
сработать. Возможно, в будущем мы
еще столкнемся с печальными результатами такой преступной деятельности.
У государственных структур,
организаций и физических лиц, как
нами уже отмечено, действительно
отсутствует возможность прямо
влиять на эмиссию криптовалюты,
изымать ее из оборота, отменять
операции и т. д. Но деятельность
бирж с криптовалютой, организация
доступного для большого числа
владельцев обмена биткойна на общепринятые платежные средства,
продвижение криптовалюты как
средства оплаты в розничной торговле, а также другая деятельность
по повышению привлекательности
криптовалюты не имеет отношения
к технологиям блокчейн и может
осуществляться частными лицами,
организациями или быть им подконтрольной. Приобретение бит-
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койна не является самой целью.
Большинство приобретателей криптовалюты рассчитывают впоследствии купить за нее что-либо. Однако при приобретении реальных материальных благ многие процедуры,
например, регистрация права собственности при купле-продаже недвижимости остаются у государства. Розничная торговля или сфера
услуг требует учета сделок контрольно-кассовыми
аппаратами.
Способы обхода таких требований
могут содержать в себе признаки
составов некоторых административных правонарушений или даже
уголовных преступлений.
Подводя итоги, можно отметить, что рассматривая криминалистические аспекты получившего
широкое распространение в последнее время явления криптовалюты, и
связанной с ней технологии блокчейн, многие исследователи незаслуженно упускают из виду некоторые существенные криминогенные
проблемы в этой сфере общественных отношений, большее внимание
уделяя рассмотрению этого феномена как одного из инструментов
финансирования различного рода
преступной деятельности. Между
тем данное явление достаточно широко и многогранно, что требует его
тщательного комплексного криминалистического изучения с участием специалистов не только в сфере
криминальной группы отраслей
права, но и в области информацион-
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ных
технологий,
финансовокредитной сферы экономических
отношений, а также других областей научного знания.
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К.А. Плясов
СУБЪЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСКРЫТИЮ
И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменения преступности в ХХ в., проявление комплекса угроз экономической безопасности при глокализации мироустройства социума и экономики
предопределяют потребность и актуализируют необходимость проработки
оптимальных криминалистических средств и методов борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. В статье представлены результаты изучения уголовных дел, опроса дознавателей и следователей, на основе которых предложена классификация субъектов и типовых способов противодействия раскрытию и расследованию преступлений как базовых положений для разработки соответствующей комплексной методики.
Ключевые слова: криминалистика, комплексная методика, криминалистические методы, противодействие расследованию, сокрытие преступления.

K.A. Plyasov
SUBJECTS OF COUNTERACTION TO DETECTING AND
INVESTIGATING CRIMES IN THE SPHERE OF FOREIGN
ECONOMIC ACTIVITIES
Changes in crime in the twentieth century, the manifestation of a complex of
threats to economic security in the context of glocalization of the world society and the
economy, predetermine the need and actualize the need to work out optimal forensic
tools and methods to combat crimes in the field of foreign economic activity. The article presents the results of the conducted study of criminal cases and the inquiry of investigators and investigators, based on which a classification of subjects and typical
methods for counteracting the detection and investigation of crimes as basic provisions for the development of an appropriate integrated methodology was proposed.
Keywords: criminalistics, complex methodology, forensic methods, counteraction to investigation, concealment of crime.

Середина 80-х годов ХХ в.
охарактеризовалась экономическими, социальными и политическими
изменениями социума и Советского
государства, переходом от плановой
к рыночной экономике, неконтролируемым ростом и качественными
трансформациями
преступности,
проявлением различных организо-

ванных форм групповой преступной
деятельности,
беспрецедентным
противодействием расследованию
преступлений.
На специальные юридические
науки возложено научное обеспечение системной борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности. Проблемы рас-
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следования преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности
и построение гипотез в криминалистике были затронуты в работах
учёных-криминалистов В.Н. Андриянова, А.В. Варданяна, Р.С. Белкина, Ю.П. Гармаева, В.А. Жбанкова, А.Ю. Головина, С.П. Жданова,
С.С. Кулида, С.И. Коновалова, И.М.
Комарова, А.А. Подопригоры, В.Ф.
Щербакова, Н.П. Яблокова и др.
Преступления в сфере внешнеэкономической
деятельности
(ВЭД) являются обширной группой
общественно
опасных
посягательств, дифференциация которых
носит дискуссионный характер [1].
Однако вопросы создания комплексной методики расследования
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, противодействия расследованию, классификации субъектов на уровне самостоятельного монографического исследования еще не поднимались и не
рассматривались.
Комплексирование методики
расследования преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности
заключается в модернизации имеющихся частных криминалистических
методик отдельных видов, разработке новых методик и на основе такого
сочетания – в появлении по уровню
иерархии новой системы криминалистических знаний: комплексной
методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности с учётом процессов
глокализации и развития научнотехнического прогресса, использо-
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вания систем знаний, в том числе и о
нейтрализации
противодействия
расследованию [2–4].
Построение, планирование и
проверка версий, обнаружение материальных и идеальных следов
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности невозможно без знания механизма преступления как системы закономерностей.
Применительно к теме статьи
в рамках группы преступлений в
сфере внешнеэкономической деятельности это, прежде всего, закономерности:
- функционирования способов
преступлений (в большинстве случаев носят полноструктурный характер – 88 %);
- взаимосвязи между содержанием преступной деятельности в
сфере внешнеэкономической деятельности и виновными лицами (как
и связанными с ними лицами – 85 %
изученных нами случаев);
- противодействие расследованию преступлений (71 %) и др.
М.В. Птухина вполне обоснованно указывает на наличие общих
закономерностей, в том числе и механизма преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности [5].
В процессе исследования выявлены закономерности преступной
деятельности в историческом генезисе, которые позволяют обоснованно судить о наличии фактуальных оснований и предпосылок возникновения комплексных методикокриминалистических рекомендаций
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по расследованию преступлений в
сфере внешнеэкономической деятельности, как и связи с другими
криминалистическими методиками
расследования преступлений [6,7].
Комплексная методика расследования преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности
представляет собой информационную модель, реализующую совокупность криминалистических признаков и свойств, характеризующих
преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, для формулировки криминалистических рекомендаций по их расследованию
на первоначальном и последующем
этапах. Объектом комплексной методики расследования преступлений
в сфере внешнеэкономической деятельности является криминалистическая и процессуальная деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, прокурора по раскрытию и расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, предполагающая
учет элементов криминалистической характеристики преступлений,
наиболее значимым из которых является способ совершения преступлений, состоящий из подготовки к
преступлению, его совершения и
сокрытия, в том числе в форме противодействия расследованию.
И.М. Лузгин указывал на то,
что социальная опасность сокрытия
очень велика: «способы сокрытия
превосходят по своей жестокости,
садизму, уловкам многие преступ-
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ления и образуют новые, тяжкие деяния» [8].
Проблема
противодействия
расследованию как способа сокрытия
преступлений изучалась многими
учеными-криминалистами [9–11].
Содержание противодействия
расследованию преступлений в
сфере ВЭД, на наш взгляд, следует
рассматривать с точки зрения форм
и содержания, с учётом наиболее
распространенных точек зрения ведущих учёных.
И.А. Климов и Г.К. Синилов
предлагают достаточно широкий
перечень форм противодействия
расследованию:
- подкуп, запугивание и иное
воздействие на потерпевших и свидетелей, чтобы заставить их отказаться или изменить первоначальные показания в пользу криминальной среды;
- установление нелегальных
каналов связи с арестованными
членами ОПГ для согласования линии поведения;
- наем на общегрупповые
средства высококвалифицированных адвокатов;
- укрывательство подозреваемых за пределами России;
- сокрытие, уничтожение следов, оружия и средств преступной
деятельности;
- симуляция заболеваний;
- оказание давления через средства массовой информации, посредством использования ошибок субъектов ОРД и уголовного процесса;
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- целенаправленная дискредитация оперативных работников и
следователей;
- попытки вербовки сотрудников органов внутренних дел под
угрозой использования против них
компрометирующих материалов;
- попытки подкупа следователей; оперативных сотрудников,
прокурорских и судебных служащих [12].
В этой связи мы согласны с
В.П. Лавровым, определяющим
противодействие
расследованию
как 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 [13].
К закономерностям противодействия расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности относятся: а)
связь между свойствами личности
субъекта и способом противодействия расследованию; б) зависимость противодействия расследованию от содержания и характеристики преступной деятельности (вид и
тяжесть преступления, организованность и т.д.); в) влияние следственной ситуации на содержание и
характер противодействия расследованию.
По результатам проведенного
И.И. Звезда исследования подозреваемыми и обвиняемыми ложные
показания даны в 60 % всех изучен-
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ных дел, свидетелями – в 23 %, выдвижение ложного алиби – в 17,1 %,
инсценировка – 0,7 %, неявка лиц –
3,3 %, симуляция болезни – 5,9 %,
симуляция
психических
расстройств – 1,7 % [14].
Рассмотрим криминалистические аспекты и классификацию
субъектов противодействия расследованию преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности. Изучение уголовных дел о преступлениях в сфере внешнеэкономической деятельности свидетельствует, что круг субъектов имеет
определенную специфику, обусловленную свойствами личности, проявляющимися в способах их деятельности, связанной с воспрепятствованием расследованию преступлений.
Проблема
классификации
субъектов противодействия рассматривалась в работах Э.У. Бабаевой, Р.С. Белкина, В.В. Вандышева,
А.В. Варданяна, А.Ю. Головина,
Н.П. Яблокова и многих других.
Для построения таких классификаций использованы различные критерии (уголовно-процессуальный,
уголовно-правовой, криминалистический или их сочетание).
Результаты исследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности показали, что
можно выделить следующие типовые группы субъектов, а также
наиболее характерные способы противодействия расследованию преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности:
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1. Виновные лица (54–85 %).
Наиболее характерными способами противодействия для данных субъектов на стадиях преступной деятельности (подготовка, совершение, сокрытие) выступают:
а) маскировка следов и их носителей (67,3 %);
б) подделка документов (44 %);
в) утаивание следов и документов (34,7 %).
Отметим, что данная деятельность, как правило, носит групповой организованный характер, а
способы противодействия носят
комплексный характер.
Для досудебного и судебного
разбирательства наиболее характерным способом противодействия
расследованию данной группы преступлений является дача ложных
показаний (46,3 %).
2. Связанные с виновным лица (организаторы, соучастники, сослуживцы).
Более половины изученных
нами уголовных дел совершены в
составе группы по предварительному сговору. Наиболее характерным
способом противодействия для данных субъектов является воздействие
на следователей и дознавателей путем подкупа, шантажа, угроз, уговоров и т.д. Соучастники же, как
правило, обеспечивают данный вид
противодействия
расследованию
преступлений.
«Организаторы и руководители преступных групп и сообществ, –
отмечает Л.В. Галанова, – создают
серьезные условия безопасности и
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защиты криминальных действий и
их участников, подвергшихся уголовному преследованию, а также
собственного положения и интересов. Они не жалеют средств на
оплату дорогостоящего технического оборудования, а также услуг высококвалифицированных специалистов (в том числе и в области юриспруденции, следственной и оперативной работы), находящихся у них
на службе на легальной или иного
рода основе» [15].
В этой связи В.А. Шурухнов
достаточно обоснованно, по нашему
мнению, пришел к выводу о том,
что
деятельность
следователя,
направленная на выявление и блокирование финансовой основы организованных преступных сообществ, способствует нейтрализации
противодействия расследованию со
стороны лидеров этих сообществ. В
арсенале следователя имеются достаточные средства для реализации
указанной деятельности. Их грамотное и своевременное применение способствует преодолению активного противодействия со стороны участников организованных
преступных сообществ [16].
Активно участвуют в противодействии расследованию сослуживцы и иные лица. Как правило, их
действия связаны с уничтожением
следов, утаиванием и дачей ложных
показаний. При этом связь таких лиц
с виновным может иметь весьма
условный характер, что не влияет на
содержание и активность проявления противодействия расследованию
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преступлений в данной сфере. В.В.
Семенов к лицам, заинтересованным
в отрицательном результате расследования, относит родственников,
близких или знакомых обвиняемого;
членов преступной группы или сообщества; коррумпированных должностных лиц правоохранительных
органов и других государственных
структур, могущих по своему служебному положению существенно
влиять на ход и результаты расследования [17].
3. Коррумпированные участники расследования (следователь,
дознаватель и др.).
В результате воздействия со
стороны участников противодействия расследованию в сфере внешнеэкономической деятельности нередки случаи совершения преступлений коррупционной направленности различных видов.
Интересным и практически
значимым выступает подход Е.В.
Головиной, которая при определении круга потенциальных субъектов
внутреннего и внешнего противодействия расследованию должностных преступлений указывает на
необходимость анализировать не
только родственные или другие
личные связи между подозреваемым (обвиняемым) по данной категории дел и другими лицами, но и
имевшие место (потенциально возможные) служебные и должностные
отношения как «горизонтального»,
так и «вертикального» уровней.
Так, для рассматриваемого
противодействия
расследованию
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субъектом, находящимся с подозреваемым (обвиняемым) в служебных
отношениях
«горизонтального»
уровня, мотивом могут стать «корпоративная солидарность», нежелание в связи с фактом уголовного
преследования коллеги нести какиелибо финансовые, организационные
или временные издержки (например, лишение всех сотрудников органа власти, его подразделения или
учреждения премиальных выплат,
реорганизация такого органа или
учреждения, и т.д.), а также боязнь
разглашения
компрометирующих
сведений, и, как следствие, уголовной ответственности.
«Вертикальные» должностные
связи, по мнению автора, представляют собой отношения между руководителями и подчиненными сотрудниками, т. е. связи иерархического уровня. Таких иерархических
уровней в системе должностных
связей и отношений может быть несколько. Как специфическую разновидность «вертикальных» связей
можно выделить так называемые
кураторские
отношения,
когда
определенное должностное лицо
отвечает за реализацию конкретного
проекта, достижение общих или отдельных показателей работы органа,
учреждения
или
организации,
структурного подразделения. Как
показывает изучение следственной
практики, противодействие расследованию должностных преступлений может осуществляться как подчиненными сотрудниками в интересах руководителей, так и руково-
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дителями в интересах совершивших
такие деяния подчиненных или курируемых лиц [18].
4. Недобросовестные представители СМИ (журналисты, блогеры,
ведущие теле-, радиопрограмм и
т.д.).
Как правило, данные субъекты противодействия наименее распространены и, как показывает
практика, проявляются при расследовании наиболее резонансных,
общественно опасных, преступлений в сфере внешнеэкономической
деятельности. Наиболее характерными способами такого противодействия является «черный пиар»
субъектов расследования и всей системы, направленный на дискредитацию и вынесение незаконных и
необоснованных решений.
Мы согласны с выводами А.С.
Андреева о том, что круг субъектов
посткриминального поведения [19],
в том числе и противодействия расследованию преступлений в сфере
ВЭД, достаточно широк, что влияет,
по нашему мнению, как на характеристику, так и на содержание принимаемых тактических решений.
О.Ю. Булулуков пришел к выводу о том, что принятие тактических решений следователем в ситуациях противодействия расследованию детерминируются видом противодействия, временем, статусом лица
или лиц, его осуществляющих, а
также интенсивностью, а учет всех
особенностей противодействия расследованию дает возможность избрать тактику его нейтрализации пу-
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тем принятия необходимых тактических решений [20].
Таким образом, в целях развития комплексной методики расследования преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности
следует продолжить дальнейшее
изучение криминалистических вопросов борьбы с аналогичными преступлениями на основе деятельностного подхода и с учётом положений теории о нейтрализации противодействия расследованию.
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Е.В. Чиненов, В.И. Щукин
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
В статье рассматриваются вопросы организации раскрытия и расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта. Определяются специфические особенности экономической
деятельности объектов железнодорожного транспорта и их влияние на процесс собирания доказательств по этой категории уголовных дел. Важнейшим
условием эффективного расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, является использование специальных знаний.
Ключевые слова: расследование преступлений, экономика, специальные знания.

E.V. Chinenov, V.I. Schukin
USE OF SPECIAL KNOWLEDGE AT DETECTION AND
INVESTIGATION OF THE ECONOMIC CRIMES MADE ON THE
OBJECTS OF A RAILWAY TRANSPORT
The article deals with the issues of the organisation of detection and investigation of the economic crimes made on the objects of a railway transport. It is also determines the specific features of economic activities of the objects of a railway
transport and their influence on the process of collecting evidence on this category of
criminal cases. The major condition of the effective investigation of the economic
crime made on the objects of a railway transport is the use of special knowledge.
Keywords: investigation of crimes, economy, special knowledge.

Организация
расследования
экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, имеет выраженную специфику. Это обусловливается технологическими особенностями железнодорожной отрасли, а
также особенностями ее экономики,
отраслевого бухгалтерского учета,
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности, ревизии и контроля.
При расследовании экономических
преступлений, совершаемых в отрасли железнодорожного транспорта,

объектом изучения следователя выступают имущественные, товарные и
материальные объекты, денежные
средства, а также первичные, бухгалтерские, финансовые, отчетные документы участников финансовохозяйственной деятельности.
Экономическая преступность
в железнодорожной отрасли имеет
свои особенности:
1) профессиональность в сфере деятельности. Железнодорожная
отрасль так же, как и большинство
других сфер, например, финансовая,
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агропромышленный комплекс, сфера
страхования, бюджетная сфера профессиональна;
2) специфичность субъектов
экономической деятельности (организационно-структурные особенности, особенности в маркетинге и
менеджменте хозяйствующих субъектов). Хозяйствующие субъекты,
обеспечивающие
жизнедеятельность железнодорожной отрасли,
занимаются различными видами деятельности; отрасль имеет особенный продукт экономической деятельности; индивидуальность оказываемого спектра услуг; экономические
особенности
товарноденежных отношений; специфическое ценообразование, особый учет
материальных ценностей;
3) механизм
совершения
преступления, его сокрытие или
маскировка под видимую законную
экономическую деятельность. В железнодорожной отрасли составляются и обращаются специфичные
по содержанию, а в ряде случаев и
по форме документы, в том числе
бухгалтерские, финансовые, отчетные, технологические, технические
и пр. Для совершения преступления
преступниками используются базовые профессиональные знания,
профессиональный опыт, служебная
информированность и осведомленность, владение спецификой ведомственных нормативных правовых
актов в сфере функционирования
железнодорожного транспорта, сговор и преступные связи.
Анализ оперативно-следственной практики, анкетирование и ин-
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тервьюирование сотрудников ОВД на
транспорте показывают, что проблемами расследования преступлений,
совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, являются:
1. Недостаточность специальных экономических знаний у выпускников учебных заведений. Недостаточность практического опыта
применения этих знаний при работе
с документами и записями в делах
хозяйствующих субъектов железнодорожного транспорта.
2. Специфика экономики железнодорожного транспорта, особенности, принципы и методы
управления.
3. Слабое знание основ планирования и прогнозирования в отрасли, применяемых аналитических
и статистических методик и их влияние на результат деятельности.
4. Широкая видовая структура
материально-технической базы и ее
разнонаправленность:
- пути железных дорог;
- строительство;
- электрификация железных
дорог и инфраструктуры;
- вагонные парки и вагоноремонтные базы;
- контейнерные перевозки и
пакетирование грузов;
- логистика;
- грузовые и сортировочные
станции.
5. Особенности
построения
экономической информации об основных фондах и оборотных средствах железных дорог.
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6. Специфика организации и
планирования труда и расчета заработной платы в отрасли.
7. Специфика эксплуатационных расходов и расчета себестоимости как особенного продукта железнодорожной транспортной отрасли
– перемещения, так и прочих видов
хозяйственной деятельности.
8. Политика ценообразования
на основе тарифов на грузовые и
пассажирские перевозки.
9. Особенности прохождения
экономической информации в системе первичного материального,
бухгалтерского, налогового учета и
отчетности, а также финансов
транспортной организации. Наличие специфических документов по
фактам совершаемых хозяйственных операций.
Не вызывает сомнения, что
знание закономерностей образования специфических следов, грамотное использование необходимых
средств и методов их обнаружения
и осуществления специального исследования, является едва ли не
важнейшим условием эффективного
расследования экономического преступления. В ряде случаев при расследовании экономического преступления открыто проявляются
лишь видимые следы, выражающиеся в излишках, недостачах товарно-материальных ценностей и денежных средств, изъятиях и перемещениях похищаемых объектов,
наличии недоброкачественной документации [1,с. 68; 2, с. 30].
Большая часть признаков следов экономических преступлений
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кроется в глубине отраслевой (ведомственной) специфики первичной и
отчетной документации бухгалтерского учета, в необоснованных, подложных учетных записях в бухгалтерских счетах, схемах проведения
необходимой маскирующей информации через различные юридические
и физические лица и пр. Большая
часть следов может быть установлена
путем применения специальных знаний, проведения специальных исследований и судебных экспертиз. По
мнению С.П. Голубятникова, возможность изучения закономерностей
следообразования и использования
специальных знаний для обнаружения замаскированных экономических
преступлений должна осуществляться
в рамках теории криминалистической
диагностики преступлений по экономической информации [3, с. 92; 4, с.
58]. В основу решения таких диагностических задач положено изучение
свойств и состояний объекта с учетом
происходивших в нем изменений,
определяемых условиями и факторами криминальной ситуации [5, с. 73].
Решение диагностических задач, специальные исследования экономической информации и учетной
документации позволяют следователю установить факт преступного деяния или его вероятность, определить механизм преступления, восстановить событие преступления по
его следам. Таким образом, только на
основе комплекса специальных знаний субъект расследования может
выстроить гипотетическую модель
деятельности хозяйствующего субъ-
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екта и картину следов, возникающих
в системе учета и отчетности.
Принимая во внимание отдельные положения теории криминалистической систематики, предложенной А.Ю. Головиным, вышеуказанное дает основание выявить
специфику железнодорожной отрасли, вычленить важные конкретизирующие ее особенности в рамках
формируемой системы теоретических основ организации расследования экономических преступлений
в сфере железнодорожного транспорта [6, с. 108].
В определенной системе четко
прослеживается экономическая составляющая – экономическая информация, отражающая не только хозяйственную и преступную деятельность, но и сложный системный
объект, характеризующий результат
взаимодействия этих двух процессов
(субъекта экономической деятельности и преступной деятельности в
ней) в виде специальных экономикокриминалистических знаний. Комплекс этих знаний должен быть несколько шире специальных экономических знаний, которые, по мнению Л.П. Климович, относятся к отрасли экономических и судебнобухгалтерских, имеющихся у сведущих лиц и используемых для целей
уголовного судопроизводства. В
частности, на сегодняшний день одним из системных источников этих
знаний
являются
судебнобухгалтерские, в обобщенном виде
дающие представления о работе с
экономической информацией и документацией [7, с. 226].
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Интеграция комплекса теоретических знаний о деятельности
железнодорожного транспорта и отдельных его объектов в криминалистическую науку обусловливает
формирование концепции использования специальных знаний при
раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта.
С учетом изложенных позиций, объектом исследования будут
выступать:
- изучение свойств механизма
взаимодействия хозяйственной деятельности и преступной;
- исследование закономерностей отражения этих свойств механизма в системе экономической информации;
- познание закономерностей
распознавания признаков преступных действий в сфере экономической деятельности объектов железнодорожного транспорта.
На распознание указанных
процессов оказывает влияние два
ключевых фактора:
 специфика железнодорожной отрасли;
 специфика экономической
информации, специфика учетных
процессов хозяйственной и финансовой деятельности.
Специфика отрасли объяснима
организационной структурой ее построения. Это линейно выстроенная
производственно-экономическая система, характеризующаяся разветвленной территориальной, функциональной и производственной структурой, состоящей из: управлений, от-
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делений железных дорог, железнодорожных станций, локомотивных и вагонных депо, дистанций пути, сигнализации и связи, электроснабжения,
погрузочно-разгрузочных работ, промышленных, ремонтно-строительных
и иных организаций. Как известно из
базового учебного курса экономики,
любое производственное предприятие
в принципе может существовать автономно, оно имеет законченную
продукцию и может ее реализовать
вне зависимости от других. Предприятия же в составе железной дороги –
линейные, так как выполняют только
лишь определенные технологические
операции. Их продукция не имеет законченной формы, а ее потребителем
является железная дорога. Оплата за
продукцию может происходить только после того, как сформируются информация и средства за работу в целом, а потому платежи зависят от
большого количества обстоятельств,
договорных отношений, калькуляций,
синтетических обобщений и аналитических детализаций, растянуты во
времени и электронных системах.
Иными словами, многообразие видовых хозяйствующих субъектов железнодорожной отрасли оказывает
существенное влияние на систему
формирования, сбора и обобщения
информации, в которой формируются
все сведения о хозяйственной жизни.
В основе информационных систем железнодорожного транспорта,
обеспечивающих перевозочные процессы, маркетинг, экономику, финансы, поддержание инфраструктуры,
лежит автоматизация (компьютеризация). Информация из различных
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субъектов (управления, отделения
железных дорог, филиалы, центральные, региональные, узловые центры
обслуживания, хозяйствующие субъекты, не имеющие статуса железных
дорог и пр.) вводится в эту систему,
обрабатывается и обобщается. Как и
любая другая данная система не лишена недостатков, которыми пользуются осведомленные преступники, в
частности это: неоднородность формируемой информации; длинные цепочки прохождения информации;
дубляж ввода информации в различных организациях структуры; выполнение персоналом не всегда свойственных функций, невозможность
узкой специализации. Такое положение затрудняет поисковую деятельность оперативного работника или
следователя и сказывается на качестве
сбора доказательственной базы по
экономическим преступлениям, совершенным в отрасли.
Другой особенностью использования информации сотрудниками
правоохранительных органов на
железнодорожном транспорте является применяемая на этом виде
транспорта система документооборота. В ее основе лежит использование электронных копий документов. Само по себе это ставит проблему перед пользователями информации, заключающуюся в необходимости сверки соответствия
электронных копий бумажным оригиналам, что в оперативных условиях и при недостатке времени, сил и
средств бывает достаточно затруднительно. По нашему мнению, получаемая путем сканирования копия
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не является полноценным документом (пусть электронным), так как
данный метод не гарантирует точного соответствия оригинала и копии. В нем не всегда присутствует
электронная цифровая подпись лица, удостоверяющего документ. Современные технические возможности позволяют изготовить фальсифицированные документы, первичный неквалифицированный осмотр
которых не позволяет выявить существенные признаки, свидетельствующие о материальном подлоге.
Специфика объектов железнодорожного транспорта просматривается во всех без исключения
направлениях их деятельности.
В области эксплуатации локомотивного парка: технологические циклы обслуживания тепловозов и вагонов, начисление износа
запасных частей, расходование горюче-смазочных материалов, пробег транспортного средства, ремонтные работы, простои и пр.
В области строительства железных дорог: от примитивных способов имитации выполнения подготовительных работ, нарушения технологии монтажных работ верхних
строений пути до сложных комбинаций перечисления денежных
средств под проводимые конкурсы,
умышленных завышений стоимости
выполненных работ, фальсификации проектно-сметной и отчетной
документации и др.
В области логистики: выстраивание схем маршрута движения,
предполагающего лишний магистральный пробег, повышенный
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простой, расчет излишних тоннокилометров.
В
сфере
материальнотехнической базы: несоблюдение
сроков полезного использования
отдельных, в том числе уникальных
(используемых только в железнодорожной области) объектов железнодорожного транспорта и транспортной инфраструктуры, манипуляции
с амортизацией и износом.
В области инвестиционных
проектов: мошеннические схемы
при формировании и исполнении
договорных отношений, нарушение
правил осуществления финансовых
и хозяйственных операций. Отдельные вопросы методики расследования мошенничества, связанного с
осуществлением инвестиционных
проектов на предприятиях железнодорожного транспорта, рассматривались в исследованиях А.Л. Пермякова [8, с. 9; 9, с. 101].
Проблемой раскрытия и расследования экономических преступлений в изучаемой отрасли
народного хозяйства является использование бухгалтерской информации. Бухгалтерский учет в каждой отрасли индивидуален. «Железнодорожная» специфика также не
является исключением. Во всей системе хозяйствующих субъектов в
сфере железнодорожного транспорта осуществляется единая учетная
политика, в которой раскрываются
основные положения единства ее
элементов для всех субъектов, формирование выручки, доходов и доходных поступлений от перевозок
грузов, пассажиров, почты, багажа;
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выручки от реализации продукции,
товаров, услуг по вспомогательной
деятельности; формирование расходов – база, нормативы, источники.
Единство учетной политики позволяет осуществлять профилактику
преступлений, например в сфере
инвестиционных проектов. Так, инвестиционная политика в большей
степени зависит от величины финансовых инвестиций, следовательно, от единой учетной политики
предприятий, способа начисления
амортизации основных средств как
источника капитальных вложений.
Применение на предприятии различных способов начисления амортизации основных средств позволяет преступникам искажать стоимостный учет основных производственных фондов. Тем самым, вопервых, формируются резервы для
предстоящих хищений и присвоений, а, во-вторых, искажается расчет себестоимости основного вида
деятельности, как следствие, ее результат и налоговые платежи, т. е.
увеличивается стоимостное выражение объекта налогообложения,
что приводит в конечном итоге к
уклонению от уплаты налогов.
Отражение
хозяйственных
операций, осуществляемых предприятиями в железнодорожной сфере, в бухгалтерском учете также имеет ряд особенностей. Имеются законы, большое количество подзаконных нормативно-правовых актов и
ведомственных инструкций: федеральный закон от 25 августа 1995 г.
№ 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте», федеральный
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закон от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, постановление Правительства РФ от 18 февраля 1998 № 215 «О введении раздельного бухгалтерского учета затрат
предприятий федерального железнодорожного транспорта по грузовым и
пассажирским перевозкам», указ
Президента РФ от 8 ноября 1997
№ 1201
«О
совершенствовании
структуры железнодорожного транспорта Российской Федерации», распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации об
утверждении методических рекомендаций по определению ставок арендной платы за пользование грузовыми
вагонами инвентарного парка МПС
России и сбора за их техническое обслуживание и содержание на грузовые вагоны инвентарного парка от 7
марта 2003 г. № 270р и др. В железнодорожной отрасли действует план
счетов бухгалтерского учета основной деятельности железных дорог, в
структуре которого выделяются специальные счета, такие, например, как
77-2 «Внутриведомственные расчеты
по доходам от перевозок и прочим
операциям железной дороги»; 79-5
«Внутрихозяйственные расчеты за
материалы верхнего строения пути»
и многие другие.
Организация учетного процесса в ОАО «РЖД» осуществляется бухгалтерской службой и центром корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» – филиалом
компании.
Еще одной особенностью бухгалтерского учетного процесса на
объектах железнодорожного транс-
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порта являются: профильность и
разнообразие хозяйственных операций, как следствие, использование
для их отражения в учете узкоспециализированного
программного
обеспечения (программные продукты SAP R-3 (в ОАО «РЖД»), «1С:
Бухгалтерия»,
«Импульс-ИВЦ»,
первичный учет на основе электронной программы Exсel, ведение
бухучета вручную).
Из вышесказанного представляется возможным сформулировать
вывод о том, что важнейшим условием эффективного расследования
экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, является использование специальных знаний.
Использование этих знаний направлено на обнаружение и фиксацию
противоправных фактов в экономике
хозяйствующих субъектов отрасли.
В статье обозначена лишь часть
проблем, с которыми сталкиваются
следователи и оперативные сотрудники транспортной полиции при расследовании экономических преступлений. При этом очевидна не только
актуальность проблематики для следственной практики, но и необходимость ее комплексного решения с позиции криминалистической науки.
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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.
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».
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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 оформляется 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,
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аспиранта), справка автора об отсутствии сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати, а также подписанный автором лицензионный договор.
Заявка на опубликование представляется в распечатанном и электронном
виде. Лицензионный договор представляется в распечатанном виде. Бланк договора размещён на сайте издания. Договор предусматривает безвозмездную передачу неисключительных прав на произведение. Лицензионный договор является
типовым, собственноручно заполняется и подписывается автором.
Требования к оформлению статей
Минимальный объем – пять страниц печатного текста, оформленного в
соответствии с указанными ниже требованиями.
Максимальный объем – десять страниц печатного текста, оформленного в
соответствии с указанными ниже требованиями.
1. Требования к оформлению печатного текста
Формат файла: doc
Шрифт: Times New Roman (Cyr)
Размер шрифта: 14 кегль
Междустрочный интервал: 1,5
Поля: все по 2 см.
Абзацный отступ: первая строка (отступ 1,25 мм).
Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей
«пробел». Выравнивание устанавливать «По ширине». Сноски (если есть) – концевые, нумерация сквозная.
Фотографии, рисунки представлять отдельными файлами в формате jpg
(без сжатия) в чёрно-белом или цветном изображении, с разрешением не менее
300 dpi (точек на дюйм).
Графики, схемы, таблицы, диаграммы и другие графические иллюстрации
не представлять как сканированное изображение (т. к. изображение уже невозможно отредактировать).
Список используемой литературы оформляется как «Библиографические
ссылки». Ссылки на источники приводятся по тексту в квадратных 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 поВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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чты, 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.
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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