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ПОЛИЦЕЙСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МВД ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ
XIX НАЧАЛА XX ВЕКОВ
Аннотация. Статья посвящена истории Сибирской полиции в период ХIХ —
начала ХХ вв. В ней прослеживаются основные этапы развития полицейских органов, а именно учреждение полиции в Иркутске, совершенствование организационной
структуры полицейских органов, основные функции полиции. Особое внимание уделено проблемам организационно-правового становления Сибирской полиции, особенностям в ее деятельности. Также рассматривается сложная структура полицейских органов Иркутской губернии, состоящая из общей полиции, жандармерии,
сыскной полиции, горно-полицейской стражи, пожарно-полицейских частей
и Иркутского казачьего дивизиона, находящегося в ведении МВД.
Ключевые слова: Министерство внутренних дел, полиция, Сибирь, Иркутская губерния, полицейская служба.
POLICE FORCE OF THE MIA OF IRKUTSK PROVINCE IN THE
NINETEENTH AND TWENTIETH CENTURIES
Annotation. This article deals with the history of police of Siberia in the nineteenth and twentieth centuries. The main stages of police development are analysed,
namely the establishment of police in Irkutsk, the improvement of the organizational
structure of police bodies, the main functions of the police. The author pays special
attention to the institutional and legal development of the Siberian police and to particularities of its activities. The article also addresses the complex structure of the police bodies of the province of Irkutsk, consisting of the general police, gendarmerie,
detective police, mountain policemen, fire and police units and the Irkutsk Cossack division, which is under the authority of the Ministry of Internal Affairs.
Keywords: ministry of Internal Affairs, police, Siberia, Irkutsk province, police
service.
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Российские историки определились с днем образования российской полиции: 5 июня 2018 г. отмечается памятная дата ее трехсотлетия. В этой связи история российской полиции вновь привлекает внимание историков и юристов, которые в своих работах отображают различные аспекты деятельности полицейских
формирований. Вместе с тем следует отметить, что история российской региональной полиции, в том числе и полицейская служба Восточной Сибири еще
не получила должного освещения. При всей разносторонности научных работ, посвященных полицейской службе, практически нетронутой остается проблема становления и развития полицейских органов на территориальных окраинах Российской империи. В связи с чем история возникновения, становления и развития иркутской полиции ХХVIII — начале ХХ вв. представляет бесспорный интерес.
Необходимо отметить, что в начале указанного периода полицейские органы Иркутской губернии организовывались на основании специальных законов, основным
из которых оставалось «Сибирское учреждение» 1822 г., подготовленное
по предложению М. М. Сперанского. И лишь ко второй половине XIX в. правительство взяло курс, направленный на выравнивание полицейских органов Сибири
и Центральной России. Кроме общей и жандармской полиции, на золотых приисках
действовала горно-полицейская стража. Фактически полицейскую службу нес иркутский казачий дивизион, с 1892 г. находящийся в ведении МВД.
До середины ХХVIII в. для борьбы с преступностью сибирская губернская
администрация использовала специальные военные команды. Но массовый приток
в Сибирь «разбойных элементов», не мог не отразиться на внутреннем состоянии
сибирского общества. В соответствии с сенатским указом от 17 (29) сентября
1757 г. в Иркутске была учреждена полиция. Обязанность по «ограждению общества от разбойников, воров, насильников, обманщиков и сим подобных, обеспечиванию добрых порядков и фундаментальной основы человеческой безопасности
и удобности» была возложена на присланного Главной полицмейстерской канцелярией секунд-майора Якутского полка И. И. Замощикова [1]. В марте 1758 г. Замощиков прибывает в город, и уже в ноябре 1757 г. формирует полицейскую команду
из мещан, ставшую прообразом Иркутской полиции.
В сельской местности полицейская служба находилась в ведении земского
комиссара, который выбирался из числа местных жителей. В соответствии с инструкцией 1719 г. он наделялся правом разрешать крестьянские споры по гражданским искам и мелким уголовным делам. 8 апреля 1782 г. полицейские органы получают детальную регламентацию организационного и функционального характера
в «Уставе благочиния или полицейском» [2]. В соответствии с вышеупомянутым
актом в каждом городе создавались полицейские учреждения — Управы Благочиния, во главе с городничими, а в случае сосредоточения на подведомственной территории воинских частей — комендантами.
Увеличение числа «лихих» элементов и тяжебных исков предопределило
подразделение городов, насчитывавших более 4000 дворов, на части (200—
700 дворов) во главе с частным приставом, назначаемым, как правило, городничим
из унтер-офицеров. Части, в свою очередь, делились на кварталы (50—100 дворов),
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находившиеся в ведении квартальных надзирателей, определяемых управой благочиния из низших воинских чинов. В новой полицейской структуре сохранялись
и выборные должности. Квартальных поручиков (помощников квартальных надзирателей) сроком на три года избирали жители кварталов. В 1797 г. количество дворов в Иркутске немногим превышало 1500. В соответствии с этим иркутский комендант, возглавлявший Градскую управу благочиния, издал распоряжение,
по которому город был поделен на 4 части, включавшие 8 кварталов. Во главе частей стояли частные приставы, кварталы находились в ведении квартальных надзирателей. Однако должности квартальных поручиков в Сибири не было [3, с. 59].
Серьезные изменения, определившие структуру сибирской полиции, были
осуществлены в 1822 г. и связаны с именем М. М. Сперанского [4]. В должности
Сибирского генерал-губернатора М. М. Сперанский находился с 1819 по 1822 гг.,
но за это непродолжительное время он сумел собрать обширную информацию
о состоянии дел в Сибири, провел ревизию ее управления, подготовил подобный
отчет и законодательные предложения для правительства. В итоге, 22 июля 1822 г.
Александр I утвердил «Учреждение для управления Сибирских губерний»
и 9 уставов и положений, регламентирующих важнейшие направления государственно-правового регулирования, в том числе «Устав об управлении инородцев»,
«Устав о ссыльных», «Устав об этапах» [5]. Реформы, предпринятые правительством преобразования по реструктуризации и качественному обновлению полицейского аппарата, размежеванию административных и полицейских функций оптимизировали структуру полиции, более четко определили основные направления деятельности полицейских органов Иркутской губернии. Созданная сибирскими
учреждениями 1822 г. система полицейских органов продолжала оставаться неизменной вплоть до 1867 г. Что касается самого «Сибирского учреждения», то оно
сохраняло свой особый правовой статус в рамках «Свода законов Российской империи» вплоть до 1917 г.
На протяжении всего исследуемого периода Иркутская губерния оставалась
местом уголовной и политической ссылки, что накладывало дополнительные обязанности на политическую, городскую и сельскую полиции. В связи с этим в деле
реформирования сибирской полиции правительство стремилось максимально учитывать местную специфику: значительная удаленность сибирского региона
от центральных властей; обширная территория с неразвитой инфраструктурой
и низкой плотностью населения; неоднородный этнический и конфессиональный
состав жителей; наличие большого количества ссыльных, среди которых преобладали осужденные за уголовные преступления.
Развитие полицейских органов Иркутской губернии во второй половине
XIX — начале XX вв. характеризовалось совершенствованием их организационной структуры. Главной целью реорганизаций было более эффективное выполнение задач по охране общественного порядка, спокойствия и безопасности.
В то же время слабость органов местного самоуправления, а также соединение
на уездном уровне администрации и полиции в одном органе, обусловили наде-
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ление полиции Иркутской губернии значительным объемом административнохозяйственных полномочий.
Законом 12 июня 1867 г., принятым по представлению Министерства внутренних дел «О преобразовании полиции в Сибири» [6], упразднялись Общие
окружные управления, а взамен создавались полицейские управления Восточной
и Западной Сибири. Закон «О преобразовании полиции в Сибири» имел своей целью путем реструктуризации полицейских органов повысить их эффективность,
приблизить организационную структуру сибирской полиции к общероссийской.
Полицейские управления Восточной Сибири образовывались на следующих
основаниях: городская полиция и земские суды соединялись в окружное полицейское управление, которому подчинялись городские и другие поселения, находящиеся в пределах округа, за исключением города Иркутска, где сохранялась отдельная
городская полиция [6]. Структура полицейских органов Иркутской губернии,
учрежденная в соответствии с законом 12 июня 1867 г., фактически просуществовала до 1917 г. Тем не менее этот закон вряд ли можно рассматривать как полномасштабную полицейскую реформу. Закон «О преобразовании полиции в Сибири»
не вносил изменений в порядок подчиненности и сношений сибирской полиции,
предметы ведомства, пределы власти, порядок действий, распределение обязанностей, отчетность и ответственность полиции. Поэтому по указанным вопросам фактически сохранялся прежний порядок.
Функции сибирской полиции оставались широкими. Действующее законодательство рассматривало полицейские управления как органы управления вообще,
из чего следовало, что любые действия по управлению уездом (от застройки улиц
до состояния ведомостей о родившихся, вступивших в брак и умерших) относились
к компетенции уездного полицейского управления. Дальнейшие шаги
по реформированию полиции Иркутской губернии были направлены на повышение
специализации в ее деятельности, изъятие из ведения полиции общественнохозяйственных функций. Однако, как и все реформирование в исследуемый период,
преобразование полицейских органов Сибири проходило противоречиво, наталкиваясь на противодействие некоторых влиятельных чиновничьих групп
и должностных лиц, как в центре, так и на местах. Все это привело к тому, что процесс реформирования Сибирской полиции растянулся до начала XX в. Так,
в 1898 г. на Сибирь в виде крестьянских начальников был распространен институт
земских начальников, введенный в центральных губерниях еще в 1889 г. [7,
с. 192—210]. Введение крестьянских начальников значительно сократило и упростило обязанности полиции по отношению к крестьянскому населению. Что касается полицейской стражи, образованной в губерниях Европейской России в 1903 г.,
то процесс ее учреждения в Иркутской губернии растянулся до 1916 г., причем полицейская стража была образована лишь в трех из пяти уездов Иркутской губернии, тем не менее с введением уездной полицейской стражи уездная полиция Иркутской губернии фактически обрела структуру и силу уездной полиции Европейской России.
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Особенности государственного управления в Российской империи и несвоевременность проведения реформ привели в начале XX в. к нарастанию социального напряжения внутри страны. Прямым следствием этого явилось повышение криминальной активности населения. В этих условиях правительство в
очередной раз пытается повысить эффективность деятельности полиции, стабилизировать криминогенную обстановку. 6 июля 1908 г. был принят закон «Об
организации сыскной части», в соответствии с которым в городах и уездах создавались сыскные отделения [8]. Закон 6 июля 1908 г. стал единственным нововведением в полицейской сфере, которое сразу же и в полном объеме распространялось на Восточную Сибирь. В соответствии с ним в Иркутске было создано сыскное отделение третьего разряда.
Таким образом, если в середине XIX в. полицейские органы Иркутской губернии организовывались на основании особых законодательных актов, главным
из которых оставалось «Сибирское учреждение» 1822 г., то во второй половине
XIX — начале XX вв., правительство предпринимает шаги, направленные на унификацию полицейских органов Европейской России и Сибири.
Негативное воздействие на эффективность и правомерность деятельности полиции Иркутской губернии оказывали малая величина штата полиции относительно
численности населения и обширности обслуживаемой территории, явная недостаточность финансирования и низкая материальная обеспеченность полицейских, отсутствие в регионе системы специальной подготовки полицейских кадров и, как
следствие, их низкий профессиональный уровень. Полиция Иркутской губернии
на протяжении всего исследуемого периода продолжала оставаться почти единственным исполнительный органом всех государственных учреждений в губернии.
Объем обязанностей, возлагаемых на полицейские органы, был непомерно велик, что
отрицательно отражалось на успешности выполнения задач, непосредственно связанных с борьбой против преступности, приводило к распылению правоохранительных сил и средств. Среди позитивных тенденций в эволюции полиции Иркутской
губернии в исследуемый период можно отметить следующие: рост специализации
полицейских служб, развитие органов, занимающихся оперативно-розыскной деятельностью в целях борьбы, как с политической, так и с общеуголовной преступностью; внедрение научно-технических изобретений в полицейскую деятельность.
В целом полиция Иркутской губернии в начале ХХ в. находилась на достаточно высоком уровне развития, несмотря на имеющиеся недостатки.
На протяжении всего исследуемого периода система полицейских органов
Иркутской губернии сохраняла довольно сложную структуру и состояла из различных видов органов, созданных в разное время и не по единому образцу. Помимо
общей и жандармской полиции в Иркутской губернии действовал ряд специализированных и вспомогательных формирований. В 1900 г. вместо казачьей полиции,
содержащейся за счет золотопромышленников, на золотых приисках Иркутской губернии была учреждена горно-полицейская стража. Реформирование горной полиции преследовало своей целью вывести полицию из материальной зависимости
от золотопромышленников. Контингент горно-полицейской стражи ежегодно увеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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личивался. Комплектование горно-полицейских команд велось добровольцами, отслужившими действительную военную службу. В силу этого способность команд
к выполнению полицейских акций была достаточно высока. В целом горнополицейская стража удовлетворительно справлялась со своими непосредственными
обязанностями, главной из которых являлась борьба с хищением и другими незаконными способами приобретения золота. Таким образом, в условиях малочисленности местной полиции создание специализированной горно-полицейской стражи
следует признать мерой обоснованной и достаточно эффективной. Еще одним специализированным формированием в системе полицейских органов Иркутской губернии были пожарно-полицейские команды, которые до 1917 г. входили в состав
служащих городской полиции. Формирование профессиональной пожарной охраны как совокупности созданных в установленном порядке органов управления, сил
и средств осуществлялось централизованно. Уже в середине ХIХ в. во всех крупных городах Российской империи действовали пожарно-полицейские команды.
Специфической чертой формирования пожарных команд в Иркутской губернии
было то, что в силу небольшой численности населения существенным источником
пополнения стало использование ссыльнопоселенцев. Целесообразность воссоединения в одном ведомстве полицейских и пожарных, несмотря на их функциональные отличия, неоднократно становилось предметом обсуждения различных комиссий. Тем не менее преобладающей точкой зрения при обсуждении данного вопроса
было то, что пожарное дело является частью полицейского и устранить полицию
от какого бы то ни было участия в тушении пожаров невозможно. В частности,
в проекте «Устава полиции» в ст. 38 говорилось, что действиями полицейских пожарных команд, дружин и обществ распоряжается во время пожаров именно полиция. Для исследуемого периода подобный подход был полностью оправдан, поскольку и полиция, и пожарные находились на страже государственной и частной
собственности и были призваны защищать людей от преступности и стихийных
бедствий. Подобного рода деятельность связана с повышенным риском, следовательно, требовала воинской дисциплины и безукоризненного выполнения приказов
руководителей.
В ходе реформ второй половины XIX в. в Российской империи происходит
окончательное разделение полицейской и военной сфер деятельности: воинские части, в том числе и казачьи формирования, ранее традиционно привлекаемые для
выполнения полицейских задач, перестают использоваться в этих целях в большинстве губерний, однако в Сибири этого не произошло. В связи с малочисленностью
местной полиции в сравнении с обширной территорией в Иркутской губернии гораздо шире, нежели в Центральной России, для выполнения полицейских функций
привлекались казачьи формирования. Уже к середине XIX в. отсутствие военного
противника сместило военный аспект службы иркутских казаков на выполнение
ими полицейских функций. Данное обстоятельство предопределило передачу
в 1892 г. Иркутского казачьего дивизиона в ведение МВД. В дальнейшем иркутское
казачество практически не принимало участия в военных действиях, вплоть
до 1917 г. его деятельность носила полицейский и карательный характер. Именно
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полицейская служба, вопреки логике исторического развития, постоянно реанимировала Иркутское казачество. Военные и гражданские власти неоднократно ставили вопрос об упразднении этой социальной группы населения, но наталкивались
на противодействие МВД. Такая ситуация объясняется тем, что казаки представляли из себя определенную силу с богатым карательным опытом, способную подавить любое проявление националистических или революционных устремлений.
В этом отношении у МВД в Иркутской губернии альтернативы не существовало.
Таким образом, за 260 лет с момента своего основания Иркутская полиция, как
и весь государственный аппарат Восточной Сибири прошла длительный путь развития. Полицейские учреждения в Иркутской губернии создавались, как правило,
позже, чем в Центральной части империи. Учреждая те или иные полицейские институты Сибири, власти старались учитывать опыт деятельности подобных формирований в Центральных губерниях, вносить необходимые коррективы. В деле реформирования полицейского аппарата Правительство действовало осторожно. Реформы, осуществленные в Европейской России, не были в полной мере распространены на Сибирь. Так, Земская реформа 1864 г. по объективным причинам
на Сибирь не распространялась. Введение элементов судебной реформы затягивалось и было осуществлено лишь в конце ХIХ — начале ХХ вв. в сокращенном виде. При этом сохранялась высокая степень зависимости судебных органов
от администрации. Полиция Восточной Сибири развивалась взаимосвязано
с развитием всего государственного механизма, постепенно освобождаясь
от общеадминистративных и хозяйственных, судебных и следственных функций,
она шла по пути профессионализации и специализации отдельных подразделений.
К началу XX в. иркутская полиция представляла собой достаточно эффективную
и надежную структуру и в целом справлялась с поставленными задачами.
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СОЗДАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОХРАНЫ
ПРАВОПОРЯДКА НОВОЙ РОССИИ (ФЕВРАЛЬ — ОКТЯБРЬ 1917 г.)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с попытками
формирования новой модели правоохранительной системы в России в период февральской революции 1917 г. Показано, что в условиях революционной стихии успеха
они не имели, что привело к новой фазе революции.
Ключевые слова: полиция, милиция, Министерство внутренних дел.

THE FORMATION AND ACTIVITIES OF NEW RUSSIA LAW ENFORCEMENT
AGENCIES (FEBRUARY — OCTOBER 1917)
Annotation. The article deals with the issues connected with the attempts of new
model law-enforcement system formation in Russia during the February revolution. It is
shown, that they didn’t succeed in those revolutionary fight conditions and that led to a new
revolution phase.
Keywords: police, militia, the Ministry of Internal Affairs.
Государствам, не боящимся вести свою независимую политику, следует уделять особое внимание обеспечению внутренней сплоченности народа, недопущению
провокационных действий, что может быть достигнуто в том числе и за счет слаженных действий правоохранительных органов страны. Современное прочтение
российского опыта деятельности органов правопорядка времен Великой русской революции 1917 г. может позволить избежать повторения прежних ошибок.
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Февральская революция 1917 г. развертывалась стремительно. За период
с 23 февраля по 3 марта практически без сопротивления рухнула самодержавная
форма правления, а следом и вся имперская полицейская система. Хотя, как впоследствии в своих воспоминаниях сокрушался бывший депутат Государственной
думы Бубликов: «Достаточно было одной дисциплинированной дивизии с фронта,
чтобы восстание было подавлено. Больше того, его можно было усмирить простым
перерывом железнодорожного движения с Петербургом: голод через три дня заставил бы Петербург сдаться» [4, с. 247].
Временное правительство во главе с князем Г. Е. Львовым, потворствуя желаниям толпы, уже в первые дни своего существования приступило к планомерному
уничтожению «ненавистных» органов внутренних дел царского самодержавия. Как
вспоминал А. Ф. Керенский, «ни одно ведомство не было так до конца, сразу, с корнем
уничтожено во время революционного взрыва, как именно Министерство внутренних
дел. Ибо на нем всегда была сосредоточена вся ненависть населения» [3, с. 82].
Однако, что характерно, при всех перипетиях революции и последовавших
преобразований, именно МВД, в отличие от всех остальных силовых органов, тем
не менее осталось востребованным.
В ходе революции была разрушена прежняя система органов государственной
безопасности. Агентурная сеть, обеспечивавшая поступление информации
об уголовниках, революционерах, террористах, шпионах иностранных государств
была распушена, и заброшена. За первые дни марта правительство упразднило
охранные отделения, отдельный корпус жандармов, железнодорожную жандармскую полицию, отправив их офицеров и нижних чинов в армию. 10 марта был
упразднен Департамент полиции и провозглашена замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления.
Полицейские, которых не убили в «горячие» февральские дни, либо сами сдались
в руки повой власти, либо были арестованы революционными массами. Их дальнейшая судьба вверялась самопровозглашенным следственным отрядам
из представителей судебного ведомства, адвокатуры, Советов рабочих, солдатских
депутатов [3, с. 88].
Путем выделения из состава МВД структурных подразделений были созданы
самостоятельные министерства: духовных дел, иностранных и исповеданий, почт
и телеграфов, государственного призрения. Сыскные отделения перешли в ведение
Министерства юстиции.
После свержения царя и снятия с должности назначенных им генералгубернаторов и губернаторов возник вакуум власти. Поскольку раньше губернаторы
являлись одновременно чиновниками МВД, то и в «новой» России на МВД были
возложены обязанности по организации власти на местах. Для управления губерниями были назначены представители Временного правительства — комиссары
с полномочиями бывших губернаторов, однако созданные в период революции
местные выборные органы власти часто игнорировали их указания. В связи с этим
перед МВД была поставлена задача по подготовке и проведению реформы местного
самоуправления. Уже 22 марта проект реформы был представлен в правительство.
Для ее проведения в составе МВД было создано Особое совещание. При этом одному из отделов Особого совещания поручалась проработка реформы милиции.
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Однако революционная инициатива масс шла опережающими темпами. Еще
в начале революции, 26 февраля, городская дума Петрограда объявила о создании
столичной милиции во главе с известным архитектором Д. А. Крыжановским.
По инициативе Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 28 февраля
была создана рабочая милиция, в состав которой входили рабочие фабрик, несшие
службу поочередно на условиях сохранения среднего заработка по месту основной
работы. Параллельно Комитет военно-технической помощи фронту учредил так
называемую «студенческую милицию», принявшую самое активное участие в аресте
полицейских.
По примеру Петрограда и Москвы аналогичные самодеятельные охранные
подразделения стали создавать и в других городах. При этом в создаваемую милицию легко проникали представители преступного мира. Только в первые дни революции абсолютно бесконтрольно было роздано несколько десятков тысяч милицейских удостоверений. За первый месяц деятельности республиканской милиции неоднократно отмечались случаи проведения незаконных обысков, реквизиций. Это явление имело столь широкие масштабы, что руководство местных органов милиции
было вынуждено проводить периодические «чистки» своих рядов. Форменной
одежды у милиционеров не было. Единственным отличительным знаком служила
повязка с буквами «ГМ», что означало «городская милиция», а иногда расшифровывалась как «гражданская милиция». При этом милиция не подчинялась и совершенно
не контролировалась МВД.
Стихию революции было необходимо скорейшим образом вводить в законное
русло. В первые дни своей работы в обновленном составе МВД создавалось Временное управление по делам общественной полиции и по делам личной
и имущественной безопасности граждан, которое возглавил известный деятель кадетской
партии
Г. Д. Сидамон-Эристов.
В состав
управления
входило
48 сотрудников (из них около половины служила еще при царе). 17 апреля 1917 г.
Временное правительство издало постановление «Об учреждении милиции»,
в котором она объявлялась исполнительным органом государственной власти
на местах. Начальник милиции назначался и увольнялся городской или уездной земской управой. При этом местные Советы часто не признавали назначенных начальников милиции и выбирали своих представителей и даже создавали свои органы милиции, не подчинявшиеся МВД. Это отражало сложившуюся практику двоевластия
в стране.
Согласно постановлению от 17 апреля милиционерами не могли стать лица,
состоявшие под следствием и судом по обвинению в преступлении, несостоятельные
должники, содержатели домов терпимости. Вместе с тем могли быть приняты
на службу в милицию лица, осужденные за кражу, мошенничество, укрывательство
похищенного, подлоги, лихоимство, ростовщичество, если со дня отбытия наказания
прошло более 5 лет. Временное положение о милиции определяло, что министру
внутренних дел принадлежало общее руководство деятельностью милиции, издание
инструкций и наказов для нее, а также производство ревизий. Для организации действенного контроля в губерниях вводились специальные должности правительственного комиссара по делам милиции.
Однако постановление «Об учреждении милиции» не стало тем нормативным
актом, который определил принципы ее устройства и деятельности на местах, поВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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скольку не существовало единообразия в системе местных органов власти
и управления. Кроме того, противоречия внутри Временного правительства, частая
смена руководства МВД так и не позволили полностью ввести это постановление
в действие.
Временное управление по делам общественной полиции МВД, избавляясь
от старорежимных названий, с 15 июня 1917 г. стало именоваться Главным управлением по делам милиции и по обеспечению личной и имущественной безопасности
граждан — Главмилицией. Стремясь привести в подобие порядка хаотичную милицейскую массу, в июле-августе 1917 г. чиновники Главмилиции провели ревизию
состояния подразделений на местах. Итог был плачевным. Во многих городах милиция не была укомплектована. Слабая дисциплина, незнание своих прав
и обязанностей, неумение владеть оружием были характерны для большинства ее
сотрудников. Во многих крупных городах средств на содержание милиции, выделенных из местного бюджета, постоянно не хватало, в связи с чем несколько раз возникала угроза забастовки милиционеров. В ряде уездов милиции фактически
не существовало. К 1 августа местные органы милиции действовали лишь в 27
из 87 губерний, да и те были ненадежны. Часто рядовые милиционеры сами принимали участие в выступлениях масс против правительства [1, с. 298].
В стране отмечался небывалый рост преступности, чему немало способствовало проведение нескольких амнистий. Так, в ознаменование победы
над самодержавием 6 марта Временное правительство провело самую широкую
в российской истории амнистию. Согласно указу об общей политической амнистии
были освобождены все осужденные за политические и религиозные преступления,
а также за уголовные преступления, если был доказан их политический или религиозный характер (например, за насилие при аграрных и рабочих беспорядках), «преступления печати» (кроме клеветы и порнографии). Указ не распространялся
на государственную измену, контрабанду, нарушения авторских прав, «непотребство». 12 марта правительство отменило смертную казнь, заменив ее каторгой. Однако этого показалось недостаточно, и постановлением от 17 марта было объявлено
«об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления» и о воинскоуголовной амнистии. Постановление объявляло также и о существенном смягчении
наказаний. Кроме того, отменялись все последствия судимости.
В итоге в период февральско-мартовской демократической эйфории в местах
заключения осталось порядка 30 тыс. преступников из 155 тыс. заключенных Российской империи [5, с. 598]. С проведением амнистии тысячи уголовников заполонили Россию, и той же весной преступность в стране сделала небывалый скачок. Если весной 1916 г. в Москве было совершено 3618 преступлений, то в тот же период
1917 г. — свыше 20 тыс. [6, с. 7]. Усугублению криминогенной ситуации в стране
способствовали и неурядицы в создании действенных и послушных правительству
правоохранительных органов.
Все это происходило в условиях нарастания политического противостояния.
3 апреля в Россию прибыли политические эмигранты, в том числе и В. И. Ленин, который уже 7 апреля в газете «Правда» публикует свои «Апрельские тезисы», где открыто заявляет о необходимости продолжения революции и ее перерастании
в социалистическую. В эти же дни большевики приступили к формированию своих
вооруженных отрядов Красной гвардии, численность которых уже к июлю 1917 г.
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достигла около 6 тыс. чел. [1, с. 298]. Следуя программным заявлениям своего лидера, большевики развернули агитацию среди рабочих Петрограда, солдат гарнизона
и матросов Балтийского флота. Итогом их работы стали события 3—4 июля, когда
в Петрограде произошла попытка вооруженного захвата власти с помощью воинских
частей, в ходе которой, по официальным данным, погибло 56 чел. (по другим сведениям, было убито и ранено более 400 чел.) [2, с. 470].
Только после столь откровенной попытки РСДРП произвести смену власти
вооруженным путем Временное правительство предприняло жесткие меры: Петроград был объявлен на военном положении, революционно настроенные части Петроградского гарнизона были разоружены и выведены из города, милиционеры отрядов
рабочей милиции, участвовавших в антиправительственной демонстрации, были
уволены из милиции, рабочие комиссары распущены, а Совет Петроградской народной милиции разогнан.
Несмотря на разгром большевиков, укрепить правительственную власть
и восстановить нормальное функционирование Вооруженных сил и экономики страны оказалось очень сложно. Городам и фронту угрожал голод. В этих условиях произошли события, вошедшие в историю под названием «корниловского мятежа».
Против генерала Корнилова решительно выступили Советы и все социалистические
партии. Активное участие большевиков в подавлении мятежа фактически сняло
с партии клеймо «пособников немецкого Генштаба». Более того, начался небывалый
рост популярности большевиков. С этого момента военная организация при ЦК
РСДРП возобновила строительство своих боевых отрядов. К 20 октября 1917 г.
в рядах Красной гвардии Петрограда числилось свыше 20 тыс. вооруженных
и обученных бойцов. По неполным данным, всего по стране к октябрю 1917 г.
в отрядах Красной гвардии состояло свыше 100 тыс. человек [1, с. 249—250].
Попытки правительства и руководства МВД укрепить милицию успеха
не имели, т. к. власть находилась в состоянии перманентного кризиса. Как вспоминал А. Д. Деникин: «Министерство внутренних дел — некогда фактически державшее в своих руках самодержавную власть и вызывавшее всеобщую ненависть —
ударилось в другую крайность: оно, по существу, самоупразднилось» [3, с. 88].
Проведенная в сентябре проверка деятельности милиции Москвы
и Петрограда показала, что она практически полностью дезорганизована.
В некоторых районах милиция фактически перестала существовать. Проблема охраны общественного порядка и борьбы с преступностью стала одной из важнейших
задач Временного правительства. Пытаясь спасти положение, 11 октября 1917 г. военный министр, по согласованию с министром внутренних дел А. М. Никитиным,
издал приказ о привлечении действующей армии к обеспечению порядка внутри
страны. Согласно приказу командиры воинских частей были обязаны направить
на службу в милицию лучших офицеров и солдат. Но приказ реализован не был.
В эти же дни (9 октября) исполком Петроградского Совета принял решение
создать Комитет революционной обороны, официально — для организации обороны
города от немцев, а фактически комитет должен был заниматься подготовкой вооруженного восстания. 12 октября исполком Петроградского Совета принял Положение о Военно-революционном комитете, который в окончательной редакции стал
называться Комитет революционной обороны. Л. Д. Троцкий впоследствии писал,
что «формулировки «Положения» были всеобъемлющи и в то же время двусмысВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ленны: почти все они состояли на грани между обороной столицы и вооруженным
восстанием» [7, с. 87—88].
Временное правительство, в свою очередь, предпринимало меры
по нейтрализации большевиков. Среди прочего, милиции поручили обследовать
окраины города, чтобы найти доказательства подготовки к восстанию, но улик обнаружено не было. Тем не менее милицейским комиссарам предписали чаще проверять
посты. 19 октября министр юстиции Малянтович издал предписание Петроградской
судебной палате немедленно принять меры к аресту Ленина, поскольку в печати
20 октября неоднократно указывалось как новая дата вооруженного восстания. Милицию привели в боевую готовность, половина ее состава непрерывно дежурила
в комиссариатах, но выступление вновь не состоялось.
Однако развивавшиеся по нарастающей события, как известно, привели 24—
25 октября 1917 г. к захвату власти большевиками. В ночь на 26 октября
II Всероссийский съезд Советов заслушал сообщение об аресте министров Временного правительства. Под утро съезд принял обращение «Рабочим, солдатам
и крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти ко II съезду Советов,
а на местах — к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С этого момента начался отсчет нового этапа в истории нашей страны и органов внутренних дел.
Таким образом, система органов внутренних дел, выстроенная новой революционной российской властью и действовавшая в период с февраля по октябрь
1917 г., оказалась весьма слабым подобием аналогичных органов царского правительства, что проявилось в полной их недееспособности противостоять как уголовной, так и политической преступности. Все это стало решающим фактором в момент
октябрьских событий и не позволило Временному правительству своевременно выявить их подготовку и принять действенные меры.
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СТАНОВЛЕНИЕ ПЕРВЫХ СОВЕТСКИХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ИРКУТСКОЙ ГУБЕРНИИ
(НОЯБРЬ 1917 — ИЮНЬ 1918 ГГ.)
Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития
советских органов государственной безопасности Иркутской губернии в период
с ноября 1917 по июнь 1918 гг. Раскрываются основные функции, направление
и принципы работы региональных органов государственной безопасности.
Ключевые слова: органы государственной безопасности, Иркутская губерния, 1917—1918 гг.

THE FORMATION OF FIRST SOVIET STATE SECURITY BODIES
OF IRKUTSKY PROVINCE (NOVEMBER 1917 — JUNE 1918)
Annotation. The article examines the process of formation and development of
the Soviet state security bodies of the Irkutsk province in the period from November
1917 to June 1918. The main functions, direction and principles of the work of regional state security bodies are revealed.
Keywords: state security bodies, Irkutsk province, 1917–1918.
В последнее время в обществе, и в том числе в научной литературе, все чаще
возникают дискуссии по вопросам становления Советского государства,
Октябрьской революции, Гражданской войны и роли спецслужб в этих событиях.
В этой связи не меньший интерес представляет и вопрос становления первых
органов государственной безопасности на региональных уровнях, в том числе
в Иркутской губернии.
Почти сразу с момента вооруженного восстания в октябре 1917 г.
в Петрограде большевики активизировали свою деятельность в регионах,
не исключением здесь стала и Иркутская губерния. Для захвата власти, а также для
обеспечения защиты «завоеваний революции» большевиками стали создаваться
специальные
органы
безопасности
по борьбе
с контрреволюционными
проявлениями.
Первые органы государственной безопасности в Сибири создавались
на правах отделов при местных военно-революционных комитетах, штабах
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и губисполкомах, и в разных регионах страны они могли иметь произвольные
названия и различную степень полномочий [1, с. 11.].
Одним из первых органов государственной безопасности советской власти
в Иркутской губернии стала революционно-следственная комиссия (далее — РСК),
созданная в ноябре 1917 г. при Иркутском Временном Военно-революционном
комитете (далее — ВРК) Центрального исполнительного комитета Советов Сибири
(далее — Центросибири), она стала предшественницей Сибирской Чрезвычайной
комиссии (далее — СибЧК).
На РСК возлагались задачи по выявлению возможных вооруженных
выступлений против Советов в Иркутске и его окрестностях. Так, например,
силами РСК 24 ноября (7 декабря) 1917 г. были произведены обыски в штабе
Иркутского военного округа и арестован ряд заговорщиков, планировавших
вооруженное восстание в Иркутске против большевиков [2, с. 258].
Свою деятельность РСК строила по образцу Петроградской комиссии ВРК
по борьбе с контрреволюцией. В основу её работы были положены директивные
документы ВЦИК, а также непосредственные указания Центросибири и его
Военно-революционного комитета.
Для усиления борьбы с контрреволюцией параллельно с РСК функции
по выявлению возможных вооруженных выступлений против Советов также были
возложены и на новые судебные органы.
Так, в соответствии с Декретом о суде № 1 большевики «Для борьбы против
контрреволюционных сил в видах принятия мер ограждения от них революции и её
завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародёрством и хищничеством,
саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, промышленников, чиновников
и прочих лиц…» [3, с. 125] учреждали следственные комиссии при революционных
трибуналах (далее — РТ). Такие комиссии были созданы в Иркутске уже в январе
1918 г., а в феврале уже состоялось первое судебное заседание РТ по организаторам
и участникам «декабрьского мятежа» в Иркутске [4, с. 3].
Следственные комиссии параллельно с РСК могли вести предварительное
расследование дел, связанных с любыми формами противодействия Советской
власти. Такие комиссии могли принимать решения об арестах подозреваемых лиц
и проведении обысков, также могли проводить оперативно-розыскные
мероприятия. Таким образом, Следственные комиссии при РТ имели все те же
функции, что и РСК, а позже и СибЧК.
Обстановка в стране конца 1917 — начала 1918 г. характеризовалась общей
неразберихой и нестабильностью советской власти. Все это не могло не сказаться
на активизации агентов иностранных разведывательных служб.
Иркутск, где размещались центральные органы Советской власти в Сибири,
стал одним из основных объектов деятельности зарубежных спецслужб. В этой
связи большевиками принимается решение о создании в феврале 1918 г.
Контрразведывательной
службы
при
Военно-революционном
штабе
Центросибири, а в марте 1918 г. — о создании Пограничного отдела Главного
штаба при Сибирском военном комиссариате.
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Несмотря на непродолжительный период своего существования (до момента
создания
региональной
Чрезвычайной
комиссии
в апреле
1918 г.)
контрразведывательные службы смогли раскрыть и пресечь деятельность японской
шпионской сети [5, с. 38].
Свою работу новые контрразведывательные органы строили исходя
из нормативных документов отделения военного контроля Оперативного отдела
Народного комиссариата по военным делам.
Период деятельности РСК, Следственных комиссий при РТ и первых
контрразведывательных служб Иркутской губернии (конца 1917 — начала 1918 гг.)
характеризуется малым количеством, сохранившихся нормативных источников,
документирующих деятельность перечисленных органов. Связано это в первую
очередь с краткостью периода существования данных органов, утерей документов
в период Гражданской войны, а также со слабой системой документооборота
на первоначальном этапе становления советской власти.
Однако из тех источников, которые дошли до нас, можно сделать вывод, что
часто различные органы периода конца 1917 — начала 1918 гг. выполняли иногда
одни и те же функции по обеспечению государственной безопасности, и не всегда
их деятельность носила согласованный характер.
Такое положение дел в обеспечении безопасности молодой советской власти
не могло устроить большевиков. В свете этого уже в декабре 1917 г. ими
принимается решение о создании органа государственной безопасности
всероссийского уровня. Таким органом становится Всероссийская чрезвычайная
комиссия (далее — ВЧК). Её основной задачей становится борьба
с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией, определенная ЧК постановлением
СНК от 21 декабря 1917 г. (3 января 1918) г.
Как отмечал непосредственный идеолог создания ВЧК В. И. Ленин: «Это то
учреждение, которое было нашим разящим орудием против бесчисленных
заговоров, бесчисленных покушений на Советскую власть со стороны людей,
которые были бесконечно сильнее нас» [6, с. 40].
Функции ЧК были уточнены постановлением СНК от 31 января (13 февраля)
1918 г. ЧК должна была вести работу по розыску, пресечению и предупреждению
преступлений, а также представлению материалов для предварительного следствия
и суда. Все дальнейшее ведение дел, ведение следствия и постановка дел на суд
представлялось Следственной комиссии при РТ.
Однако функции ЧК не ограничивались ведением оперативно-розыскной
работы, заключавшейся в поиске контрреволюционеров и их сообщников. Для
проведения неотложных следственных действий по представлению материалов для
предварительного следствия производились обыски, аресты и первичные допросы.
В административном порядке ЧК имела право конфисковать имущество, лишать
продовольственных карточек, опубликовывать в печати списки преступников,
арестовывать организаторов саботажа [7, с. 327].
Право расстрела на месте, как внесудебной репрессии, было предоставлено
ЧК 21 февраля 1918 г. декретом СНК «Социалистическое отечество в опасности».
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Уничтожению подлежали: сопротивляющиеся рытью окопов и другим
оборонительным работам на линии фронта мобилизованные для этого граждане,
неприятельские агенты, спекулянты, громилы, хулиганы, контрреволюционные
агитаторы, германские шпионы, саботажники и «прочие паразиты» [8, с. 2].
Вслед за созданием ВЧК в центральном аппарате на региональном уровне
по всей территории страны стала создаваться сеть местных органов безопасности,
контролирующих все сферы жизни нарождающегося государства. Первым
документом, определившим права и обязанности местных ЧК, явилось мартовское
постановление ВЧК о создании всеми Советами своих чрезвычайных комиссий [9,
с. 103]. Регламентация их деятельности началась в июне 1918 г. с постановления 1й Всероссийской конференции ЧК о создании в Иногороднем отделе ВЧК
Пограничного и Инструкторского подотдела, инструкторы-организаторы которого
приступили к формированию местных ЧК, в том числе и приграничных [10, с. 156].
Во исполнение требований постановления ВЧК о создании всеми Советами
своих чрезвычайных комиссий 21 апреля 1918 г. на заседании Центросибири было
принято
решение
о создании
Чрезвычайной
комиссии
по борьбе
с контрреволюцией — СибЧК. Существовавшие до этого момента органы, ведущие
борьбу с контрреволюцией и иностранными разведками, теперь были объединены
в одной структуре.
СибЧК должна была работать под контролем Центросибири и под
руководством ВЧК, а местные Советы обязаны были оказывать ей необходимое
содействие [11, с. 170]. Поскольку СибЧК являлась органом подконтрольным
Центросибири и располагалась в Иркутске, то она стала совмещать функции
общесибирского и губернского органа. В ее состав вошли: С. С. Блюменфельд,
И. М. Гейцман, А. Н. Зотов, М. А. Трилиссер и Д. С. Шилов. Председателем был
избран начальник иркутской милиции и нарком юстиции Центросибири,
большевик И. С. Посталовский.
Работа нового контрреволюционного органа велась по направлениям борьбы
с уголовным бандитизмом, спекуляцией, проводилась чистка собственных рядов.
Однако Своей первоочередной задачей СибЧК ставила борьбу с антисоветским
подпольем, связанным с иностранной разведкой [11, с. 171]. Это было обусловлено
резким обострением внутренней и внешнеполитической ситуации в Сибири
в апреле 1918 г., выразившееся в высадке 5 апреля японского десанта
во Владивостоке и начавшемся в тот же день наступлении отрядов атамана
Семенова из Маньчжурии на Забайкалье.
Результатом контрразведывательной деятельности СибЧК с апреля по июнь
1918 г. стали многочисленные аресты антисоветского подполья. Успешные
операции СибЧК по аресту заговорщиков значительно ослабили антисоветские
выступления в регионе.
Однако деятельность СибЧК Восточной Сибири была непродолжительной.
Начавшийся 25 мая 1918 г. мятеж чехословацкого корпуса и затем последовавшее
после этого успешное наступление белых на Иркутск вынудило руководство
Центросибири в конце июля начать эвакуацию своих учреждений.
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11 июля белые заняли Иркутск, в конце августа Читу, а 22—24 сентября
состоялись последние бои остатков красных войск с белыми в районе амурской
станции Рухлово (Сковородино). В боевых действиях принимали участие
и иркутские чекисты. После падения Советской власти в Иркутске ее руководители
организовывали партизанское движение в Восточной Сибири. Но белая
контрразведка выявляла и задерживала их.
Оценивая результаты работы таких первых советских органов
государственной безопасности Иркутской губернии, как революционноследственная комиссия при Иркутском Временном Военно-революционном
комитете,
следственные
комиссии
при
революционных
трибуналах,
разведывательно-контрразведывательные службы при Военно-революционном
штабе и Пограничном отделе, а позже объединившей их функции СибЧК, можно
отметить, что их основной задачей была ликвидация политических противников
советской власти и закрепление достижений Советов в регионе.
В отличие от Центра, где разгорелась дискуссия по поводу того, какие
органы нужнее и важнее в деле борьбы с контрреволюцией, их совместная работа
была более выражена. Объяснить это можно тем, что им приходилось решать
общие задачи, более малочисленным составом, что позволило создать и наладить
работу новых карательных судебно-следственных органов.
При этом новые органы госбезопасности еще не успели окончательно
оформиться организационно. О чем свидетельствует тот факт, что сотрудниками
Пограничного отдела, Сибвоенкомата и СибЧК зачастую были одними и теми же
людьми, многие из которых помимо своих должностных функций выполняли еще
массу различных государственных и партийных обязанностей, что негативно
сказывалось на эффективности их работы. В результате контрреволюционные
организации в Восточной Сибири весной-летом 1918 г. активно развивались.
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РОЛЬ МВД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
В УПРАВЛЕНИИ ЗАКАВКАЗЬЕМ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА
Аннотация. Изучается роль министерства в управлении Закавказьем
в первой четверти XIX в. Проводится историко-правовой экскурс и анализируются
деятельность министерства. Особое внимание уделяется рассмотрению вопроса
о выполнении министерством социальной функции в регионе, а также различным
точкам зрения царских чиновников, направивших интенцию на кавказскую политику. Описываются историко-правовые факты, показывающие практические результаты деятельность министерства в крае. На основе юридических документов предложена обоснованная авторская позиция по поводу роли ведомства
в интеграции региона в общеимперское пространство.
Ключевые слова: министерство внутренних дел Российской империи, Закавказье, ханства северного Азербайджана, деятельность, социальная сфера.

ROLE OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE RUSSIAN
EMPIRE IN THE ADMINISTRATION OF RRANSCAUCASIA
IN THE EARLY 19TH CENTURY
Annotation. The role of the ministry in the administration of Transcaucasia in the
first quarter of the XIX century is being studied. A historical and legal excursion is conducted and the activities of the Ministry are analyzed. Particular attention is paid to the
consideration of the issue of the Ministry's performance of social functions in the region,
as well as to various points of view of the tsarist officials who sent an intention
to the Caucasian policy. Historical and legal facts describing the practical results
of the ministry's activities in the province are described. Based on legal documents,
a grounded author's position on the role of the department in integrating the region into the all-imperial space is proposed.
Keywords: ministry of Internal Affairs of the Russian Empire, Transcaucasia,
Khanate of Northern Azerbaijan, activity, social sphere.
Первая половина XIX в. — яркий и сложный период в истории России, одновременно это эпоха культурного, духовного подъема и трансформации ее национально-территориально пространства. В результате сложилось обширное государ-
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ство, заключающее в себе мозаику народов, различных по управленческому
устройству, законам, языку и вере.
В 1783 г. в крепости Георгиевск был подписан первый юридический акт
о вступлении части Закавказья в состав Российской империи — договор о признании царем Карталинским и Кахетинским Ираклием II покровительства и верховной
власти России (далее — Георгиевский трактат) [1]. Этот документ ознаменовал
начало вхождения Закавказья в состав Российской империи.
Позднее к Российской империи были присоединены ханства северного Азербайджана (Кубинское, Талышское, Бакинское, Гянджинское, Карабагское, Шекинское и Шемахинское).
Были выданы высочайшие грамоты Дербентскому Владетелю Шейх-Алихану [2], подданным Дербентского владельца Шейх-Али-хана [3], талышскому владельцу Мир-Мустафа-хану [4], Бакинскому владельцу Гусейн-Кули-хану [5] (далее — Жалованные грамоты); подписаны «Просительные пункты и клятвенное
обещание при вступлении в подданство России» между Российской империей
и Шекинским, Карабахским и Шемахинским (Ширванским) ханствами [6, с. 262,
275, 279, 294] (далее — Просительные пункты).
Одним из существенных аспектов понимания роли Георгиевского трактата,
Жалованных грамот и Просительных пунктов в политико-правовой и социальноэкономической жизни Закавказья является ответ на вопрос о том, какова роль России в исторической судьбе народов этого региона.
Вхождение Закавказья, в том числе ханств северного Азербайджана в состав
Российской империи вызывало амбивалентные чувства: у одних — о завоевании, потере государственности, у других — о расширении территорий, усилении государства-завоевателя, распространении на присоединенные территории цивилизации.
Советская историография в плане политико-правового положения населения
окраин представляла самодержавную Российскую империю тюрьмой народов,
страной угнетения инородцев [7, 8].
Академик А. Л. Нарочницкий, выступал против огульного отрицания положительных сторон истории, противопоставляющего обличению — исследование,
отрицанию — прагматизм [9].
Историко-культурный опыт человечества показывает, что любые проявления,
будь то «насильственная культурная ассимиляция», либо «добровольное заимствование», вызывают сложный комплекс последствий, оценить которые можно лишь
по прошествии ряда лет [10, с. 501—503].
Рассматривая роль империй в судьбе присоединенных ею частей, стоит подчеркивать и прогрессивный характер их политико-социальной жизни: несмотря
на те или иные формы умаления политико-экономических прав подчиненных народов, страны-завоеватели несли культуру и цивилизацию.
При оценке данного периода было бы правильным отойти от политизированных оценок последствий этого исторического процесса. Вхождение в состав
российского государства, стоявшего на более высокой, по сравнению с Закавказьем, ступени общественно-исторического развития, с вероятностью повлекло разнородные, в том числе и позитивные изменения во всех сферах жизнедеятельности
региона.
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Все основные компоненты, предопределившие нынешний политикоправовой и социальный облик, Азербайджан получил в политико-правовом единстве с Россией — стоящей на более высокой ступени общественно-экономического,
социокультурного развития.
Именно в единстве с российским государством, в будущем состоялся переход от ханской разобщенности к первой парламентской республике на востоке —
Азербайджанской Демократической Республике. Как отмечает в связи с этим
Т. Свиетоховский, «несмотря на все протесты и недовольства, вызванные политикой России в регионе, со временем стало очевидным, что эта политика сыграла
также известную роль в деле внутренней консолидации Азербайджана по меньшей
мере в двух важных аспектах: ликвидация ханств способствовала изживанию ведшего к расколу нации местного сепаратизма, а образование двух восточнозакавказских губерний привело к формированию территориального единства, которое в будущем азербайджанцы будут воспринимать как основу их Родины» [11,
с. 90].
Кроме того, именно на «российском пути» оно получило большую возможность национально-духовного самовыражения, культурное развитие, цивилизационные манеры.
Первая половина XIX в. — яркий и сложный период в истории России, одновременно это эпоха культурного и духовного подъема. Подобно тому, как
во Франции накануне буржуазной революции конца XVIII в. появилась целая плеяда блестящих мыслителей и ученых, так и в России накануне падения феодализма
выдвинулась плеяда великих ученых и просветителей.
Исторические события в небывалой степени ускорили рост национального
самосознания российского народа. Культурному подъему содействовала также политика «просвещенного абсолютизма», которой придерживался Александр I
в начале своего царствования.
Все это не могло не повлиять на окраины. Общение двух разнополярных
культур приобрело характер взаимовлияния и взаимообогащения. Экстенсивное
развитие здесь заменяется интенсивным.
На основе отличных от имевшихся общественно-политических, мировоззренческих, аксиологических и других ориентиров происходит скачок в развитии
культуры и науки. Этому способствовали появление и развитие в Азербайджане
многих отраслей научного знания, проникновение в страну прогрессивных общественных идей.
Попечитель Кавказского учебного округа барон Николаи в своем рапорте
князю Барятинскому от 21 мая 1857 г. писал, что: «правительству нельзя не желать,
чтобы образование распространилось в здешнем крае, и чтобы число лиц истинно
образованных увеличилось, … наградить успехи в науках служебными преимуществами, среднее образование должно быть общее, нельзя забыть, что здешний край
в отношении к образованию отстоит от России … на 50 лет» [12].
Взаимодействие радикально трансформировало традиционное общество,
преобразуя их смысложизненные установки, заменяя их новыми мировоззренческими доминантами.
«Образовался класс людей, которые ищут науки ради самой науки, который
чувствует, что образование не есть только … подать, платимая для того, чтобы
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иметь право быть деятелем в какой-нибудь канцелярии. Теперь многие готовы платить деньги для того, чтобы их дети учились. Поступление … в лицей я предположил облегчить, делая их доступными каждому лицу принадлежащему свободному
сословию», — писал попечитель Кавказского учебного округа барон Николаи [12].
В этом ареале социальная жизнь наполняется динамизмом, хозяйственнополитическая жизнь активизируется и стимулирует инновации и инициативы.
В своем отношении к председателю Кавказского Комитета от 4 апреля
1860 г. Барятинский указывал что, в 1846 г. «с Высочайщего … соизволения, основано в Тифлисе общество, под наименованием Женского Благотворительного
св. Нины», … общество вскоре открыло еще учебные заведения в других городах
края, а именно в 1847 г. в Кутаиси, в 1848 г. — в Шемахе [13].
Проявляется забота «Престо других городах Закавказского края по распоряжению бывшего наместника Кавказского М. С. Воронцова были учреждены мусульманские училища [14].
Эта среда гуманитарного взаимодействия стала базисом, истоком приобщения к русской и западноевропейской культуре. В этот период азербайджанская
научная мысль обогатилась в формальном, содержательном и сущностном отношениях.
XIX век выдвинул на арену истории целую плеяду блестящих ученых, философов и просветителей. Неоценимую роль в формировании национальной культуры в Азербайджане сыграли А. Бакиханов — ученый-просветитель, Мирза Казымбек — действительный член Российской Академии наук, М. Ф. Ахундов — философ, член российского императорского географического общества и многие другие,
наследие которых вошли в золотой фонд научной азербайджанской мысли.
Мусульманская интеллигенция, получив в высших учебных заведениях России образование, чувствовала себя в среде русской интеллигенции как у дома, писал В. Л. Величко [15].
Следует также отметить, и то, что если анализировать историю захватов
и порабощений, то придем к выводу, что эти деяния являются бичом не государственным, а личностным, обитающим в уме регрессивно настроенного индивида.
И при составлении текста Георгиевского трактата, Высочайшего манифеста
к грузинскому народу, Рескрипта на имя главнокомандующего в Грузии
К. Ф. Кнорринга [16], и Просительных пунктов, имперские власти не забывали
и про социальные сферы жизни, хотя они рассматривались преимущественно
в политической плоскости, за которой исчезали экономическая и социальная сущность самих двусторонних обязательств.
Высочайший рескрипт от 12 сентября 1801 г. «Нашему ген.-л. Главнокомандующему в Грузии Кноррингу» гласил: чтобы назидание существенного благоденствия обитателей сего края под сению верховной власти Нашей совершилось
на самом деле; правило сие поставляем Мы за главный предмет во всех ваших действиях и обращениях» [16]. Император поручал К. Ф. Кноррингу, «вникая в часть
хозяйственную, попечительным оком не оставите вы без внимания и прочие статьи
доход приносящие, стараясь о приумножении оных сколько модно, без отягощения
и стеснения народного, способом ободрения и распространения в земле торговли,
ремесла, земледелия и скотоводства.
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Высочайший рескрипт Александра I на имя П. Д. Цицианова от 13 февраля
1806 г. гласил: «желаю устроить благосостояние этих народов (населения ханств
северного Азербайджана. — Н. С.), … остальную часть дани употребить на облегчение жителей, на пользу народов» [17].
С завоеванием региона начался процесс преобразования всей политической
системы и органов управления. Иерархическая система государственных органов
и учреждений, начала осуществлять государственную власть, задачи и функции
российского государства на этой окраине.
Особую роль в политико-правовой и социально-экономической жизни региона сыграло Министерство внутренних дел. Неспроста значительную часть письменных сношений главнокомандующих Грузией с центральными органами составляла переписка с руководителями этого ведомства.
И это не случайно. В первые годы присоединения окраины к Российскому
государству руководитель этого ведомства граф В. П. Кочубей вместе с друзьями
П. А. Строгановым, А. Е. Чарторыйским и Н. Н. Новосильцевым стоял рядом
с Александром I, и направлял его мысли [18]. В своих государственнополитических взглядах Александр I и его друзья были солидарны.
Деятельность министерства оставила отпечаток как на административном,
так и на социальном устройстве края. Именно МВД стояло во главе филантропических начинаний в Закавказье.
На первом этапе управления окраиной, политическая составляющая деятельности министерства преобладала над социальным. Например, при определении административного устройства Имерети немаловажной была и позиция министерства
внутренних дел, в частности его руководителя [19].
Ликвидация ханств северного Азербайджана и принятие их в непосредственное управление вызвало к жизни увеличение административного персонала канцелярии главноуправляющего в Грузии. В 1823 г. А. П. Ермолов обратился
к министру внутренних дел В. П. Кочубею, с просьбой о ходатайстве увеличения
штата канцелярии главноуправляющего в Грузии перед императором. После получения отказа от комитета министров, А. П. Ермолов заново с этой же просьбой обратился к новоиспеченному министру внутренних дел В. С. Ланскому. На сей раз
А. П. Ермолов предлагал и источники удовлетворения расходов по новым штатам,
не истребовав финансы с Государственного Казначейства: «…недостаток исчисленной по новому штату сумму … можно испросить в отпуск каждый год
из Ширванских доходов» [20].
Немаловажную и в целом позитивную роль министерство сыграло и при
осуществлении фискальной функции в крае.
История предоставляет нам многочисленные сведения о льготах и освобождении отдельных народов Кавказа от податей и повинностей.
Например, одарив 12 чеченских деревень, добровольно приславших своих
старшин для принятия в вечное покровительство и подданство Всероссийской Империи, власти освободили их от пошлин за привозимые продукты и изделия
и за покупаемые ими на Кавказской Линии товары, при вывозе оных в Чечню. Цель
властей — «и другие деревни будут искать подданства Всероссийского, дабы воспользоваться равными ими выгодами, через что они будут держимы в узде
и оставят Линию в покое» [21].
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В 1807 г. Дербентские жители были освобождены от повинности давать подводы для имперских войск. [22].
В 1819 г., по высочайше утвержденному решению А. П. Ермолова, были облегчены подати для жителей Памбакской провинции [23].
Сказалось влияние министерства внутренних дел и в этой сфере управления
территориями. На основании ходатайства министра внутренних дел, «бриллиантового князя» А. Б. Куракина, с Казахского (Газах — ныне город Азербайджанской
республики — Н. С.) народа, за храбрость и усердие в Российско-персидской войне,
была сложена половина подати за 1809 год [24].
Вскоре стала проявляться социальная сторона государственной политики,
которая выражалась в принятии управленческих решений, направленных на создание условий, улучшающих жизнь малоимущей части населения. Благодаря этим
решениям местная малоимущая прослойка получила доступ к материальным
и духовным благам.
Министерство проявило себя и в социальной сфере.
Как особый орган центрального управления, МВД отметилось и в обеспечении края всеобще доступной медициной, которое вовсе не существовало, что
не могло не оказать положительного воздействия на распространение медицинских
знаний. В 1805 г. план и смета здания для Тифлисской врачебной управы и аптеки,
представленная министру внутренних дел, была высочайше одобрена и на его постройку из государственной казны было отпущено 10 тыс. руб. серебром (впоследствии она была увеличена до 19197 руб. серебром) [25].
Главноуправляющий
Грузии
А. П. Тормасов
в своем
отношении
А. Б. Куракину от 1810 г. писал: «рассмотрев положение Грузии, в отношении внутренних частей, признаю необходимо нужным и полезным учредить здесь в Тифлисе,
богоугодные заведения, каковыми Российские губернии имеют счастье пользоваться
от высокомонарших щедрот. Число неимущих людей время от времени увеличивается. Среди них есть те, которые из-за старости или увечью не имеют возможности
своим трудом зарабатывать на пропитание. Сколько я не стараюсь облегчить судьбу
сих несчастных ограниченной выдачей единовременно сумм, собираемых для Приказа Общественного Призрения, который не учрежден здесь» [26].
А. П. Тормасов просил министра походатайствовать перед императором
об учреждении в Грузии Приказа Общественного Призрения и определении суммы
20 тыс. руб. серебром на учреждение богоугодных заведений, «с получением этой
суммы из Бакинских доходов с возвратом в течение 10 лет без процентов»,
по примеру тому, как в прочих Российских губерниях верноподданные имеют счастье пользоваться.
А. П. Тормасов, чтобы не упустить время, дал предписание правителю Грузии, чтобы по мере поступления денег на Приказ Общественного Призрения,
не теряя времени приступить к учреждению и открытию таковых заведений,
на первый случай больницы и богадельни. Главнокомандующий считал, что считал,
что кроме этих двух заведений, необходим еще дом для лишившихся ума, воспитательный дом для сирот и незаконнорожденных детей.
Спустя не более 4 месяцев после прощения главнокомандующего царь повелел учредить в Грузии Приказ общественного призрения, который был открыт
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16 марта 1815 г. Для ее финансирования отпустил 15 тыс. руб., в размере, равном
сумме отпускаемым во внутренних губерниях империи [27].
При воспитании и распределении незаконнорожденных и подкидышей, принятых на попечение, Приказ общественного презрения должен был руководствоваться нормами о сиротах, установленными в Учреждении о губерниях, а также
правилами императорских воспитательных домов [28].
С деятельностью министерства связано и становление санаторно-курортного
лечения на Кавказе.
В 1811 г. для осмотра серных ключей Кавказа (Минеральных вод), был откомандирован доктор А. А. Крейтон. Правительство стремилось сделать эти источники как можно полезными для людей. В предписании министра полиции
А. Д. Балашова откомандированному среди прочих задач было и требование строительства двух купален для бедных, а также большого зала, в котором бы больные
могли лечиться [29].
Кроме этого решение МВД пригодилось при планировке и застройке городов
окраины.
В 1822 г. по распоряжению А. П. Ермолова был создан план города Шемаха.
Отправляя план города военно-окружному начальнику В. Г. Мадатову, А. П. Ермолов предписал приказать военному инженеру устроить улицы и площади на основании этого плана, «соответствующему высочайше конфирмованных фасадов для
строений, разосланных от Министерства Полиции по всем губерниям». Для выявления необходимости проведения ремонта военному офицеру поручалось снять
план мечети и отправить главноуправляющему. Для обеспечения населения водой,
имеющиеся родники в городе сохранялись, не застраивались. Было поручено снять
план караван-сараев и определить необходимость их ремонта [30].
Проявилась деятельность министерства и в колонизации края [31].
Проведенное краткое исследование позволяет сказать, что с момента присоединения Закавказья к Российскому государству началась последовательная интеграция края в единый самодержавный организм. В этом процессе огромную роль
сыграло Министерство внутренних дел. Роль МВД в системе управления Закавказьем в первой четверти XIX в. была особой. Особенность эта заключалась в социальном характере ее деятельности. Именно стараниями министерства были заложены организационные основы осуществления социальной функции государственным аппаратом на окраине.
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ПАДЕНИЕ ВЛАСТИ САМОДЕРЖАВИЯ В РОССИИ И СОБЫТИЯ
КОНЦА ФЕВРАЛЯ, НАЧАЛА МАРТА 1917 Г. В ИРКУТСКЕ
Аннотация. В работе рассматриваются события, произошедшие в г.
Иркутске в феврале-марте 1917 г., когда в результате отстранения от власти
представителей самодержавия к руководству губернии пришли представители
социал-демократических партий и либеральной общественности. События
данного периода в России положили начало дестабилизации социальноэкономической ситуации, дальнейшим революционным событиям октября 1917
г. и гражданской войне. Раскрываются проблемы отстранения старых и формирования новых органов власти в Иркутской губернии, отношение к смене власти различных слоев Иркутского населения.
Ключевые слова: Иркутск; Комитет общественных организаций; совет
рабочих депутатов, полиция, власть.
THE DECLINE OF POWER OF THE AUTOCRACY IN RUSSIA AND THE
EVENTS OF THE END OF FEBRUARY, BEGINNING
OF MARCH 1917 IN IRKUTSK
Annotation. The paper deals with the events that occurred in Irkutsk in February-March 1917, when as a result of the removal from power of the autocracy to the
leadership of the province came the representatives of social democratic parties and
liberal society. The events of this period in Russia marked the beginning of the destabilization of the socio-economic situation, the further revolutionary events of October
1917 and the civil war. The problems of removal of the old and formation of new authorities in the Irkutsk province, the attitude to the change of power of different strata
of the Irkutsk population are revealed.
Key words: Irkutsk; Committee of public organizations; Council of workers '
deputies, police, power.
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В процессе изучения причин и хода февральской русской революции
1917 г., важную роль играют исследования истории трагических страниц нашего
государства в регионах.
Важную роль в источниковедческом анализе играют мемуары и воспоминания современников, в том числе и живших на территории Иркутской губернии
Российской империи в начале ХХ в. Это источник свидетельствует, что Восточная Сибирь в то время была сосредоточением большого числа политических
ссыльных.
Так, по воспоминаниям участника февральских событий в Приангарье
Я.С. Паперникова к началу 1917 г. в г. Иркутске проживало «нелегально и полулегально около двух тысяч «политиков». Сам Я.C. Паперников после побега с
места ссылки работал на кожевенном заводе, вместе с двенадцатью политическими ссыльными, жившими в городе нелегально. Полиция была осведомлена о
проживании в городе нелегалов, «но смотрела на это сквозь пальцы» т.к. их труд
был необходим на оборонном заводе. А «несколько политических ссыльных «по
чужим документам работали даже в канцелярии генерал-губернатора» [11, с. 93].
Даже в полиции служили ссыльные. Так в Чите должность полицейского исполнял беглый ссыльнопоселенец Городецкий [14, с. 141].
Во всех общественных организациях Восточной Сибири «тон задавали
политические ссыльные». Легально существовавшим обществом «Знание» руководили политические ссыльные «большевистского и меньшевистского крыла».
Бундовская организация состояла «почти исключительно из политических
ссыльных», а в социал-демократической организации ««Союз сибирских рабочих»…помимо ссыльных, принимали участие и местные рабочие». На собраниях
данных организаций обсуждались последние политические новости. По мнению
Я.С. Паперникова никто из участников революционного движения не предполагал, что государство находится «накануне больших революционных событий».
Аналогичного мнения придерживался в своих воспоминаниях и другой свидетель, находящийся в данный период времени в Иркутске В.В. Войтинский.
Кроме ссыльных и рабочих значительное количество иркутского населения высказывало оппозиционные настроения в отношении самодержавия. К такой группе можно отнести иркутских юристов, часть которых, работая присяжными-поверенными, состояла из бывших ссыльных. Таким образом, в городе
находилось значительное количество политических активистов, в том числе и
состоявших на службе в органах государственной власти и местного самоуправления.
Сообщения о беспорядках и о том, «что в Питере происходят крупные события» доходили до противников самодержавия из прессы, а также от работавших «в канцелярии генерал-губернатора» и на телеграфе [11, с. 94].
Иркутяне «27,28 февраля и 1 марта не получали телеграмм из столицы»
[13, с. 118] и поэтому сообщения о забастовках в столице империи и других городах, которые ранее регулярно печатались в иркутских газетах, исчезли с газетных полос. «Это вызвало много толков и слухов» среди граждан, интересовавшихся событиями в стране.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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1 марта 1917 г. в Иркутск «по сибирскому железнодорожному проводу
пришла телеграмма Бубликова» комиссара Временного комитета Государственной думы, из которой стало ясно, что «правительственная власть» перешла к
временному комитету Государственной думы. Данная телеграмма «явилась для
Иркутска, как и для всей Сибири, первым официальным свидетельством о совершившемся перевороте» [2].
2 марта в городе проходили массовые митинги, собрания и манифестации в ознаменование свержения самодержавия. В этот день «[в] 8 ч[асов]
веч[ера] в город[ской] управе собрание представит[елей] общственных] организаций без предварит[ельного] соглаше[ния], а исключит[ельно] под влиян[ием]
текущ[их] событий» учредило «временн[ый] Комитет общественных организаций». Председателем комитета был избран меньшевик И.Г. Церетели. Иркутс[кий] гарнизон выразил Комит[ету], общ. орг. [признание] [13, с. 118] явившись «приветствовать общественный комитет и засвидетельствовать свою готовность повиноваться его приказаниям» Перед военнослужащими выступили
члены комитета. В ответ на выступления ораторов раздавались «раскаты солдатского «ура» [2].
На первом заседании совета, по свидетельству В. Войтинского «присутствовало человек 200, а может быть, и больше: представители Городской думы,
кооперативов, продовольственных попечительств, профессиональных союзов и
т.д. Но много было и политических ссыльных, и именно им принадлежала на
собрании руководящая роль» [2].
Комитет обратился с воззванием ко всем гражданам поддержать новую
власть – Временное правительство. Первый день своей работы новые органы
гражданской власти посвятили в основном вопросам самоорганизации.
В этих условиях Иркутский генерал-губернатор пригласил к себе в резиденцию «к 10 часам вечера» на совещание гласных городской думы, представителей общественных организаций, политических партий и прессы. А.И.
Пильц «подчеркнул настоятельную необходимость в поддержании порядка и
общественного спокойствия, указал крайнюю нежелательность, каких бы то ни
было эксцессов, могущих нарушить спокойное течение жизни».
В ответ «представители общественных организаций указали, что для
этой цели в настоящее время представляется особенно необходимым создание
объединенного комитета общественных организаций города». Тогда «генералгубернатор изъявил свое согласие оказать комитету всяческую поддержку при,
условии, что будущий комитет не возьмет на себя функции исполнительного
комитета».
Когда «представители общественных организаций указали на необходимость отмены обязательного постановления, воспрещающего устройство собраний и митингов» генерал-губернатор «заявил, что об этом им уже сделано
соответствующее распоряжение» [16, л. 2].
Данное совещание имело важнейшее значение. Генерал-губернатор
А.И.Пильц и представители общественности фактически разделили ответственность за обеспечение правопорядка в губернии, что позволило избежать
кровавых инцидентов с убийством жандармов, полицейских и других предстаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вителей и сторонников самодержавной власти, имевших место в других регионах Российской империи. Я.В. Паперников в 1927 г. вспоминал, что «революция в Иркутске свершилась без единого выстрела и без каких бы то ни было
серьезных столкновений, если не считать единственного, кажется, случая нанесения нескольких ударов офицеру около здания городской думы». Нами также
было найдено сообщение в подшивке документов Иркутского полицмейстера о
том, что 4 марта «три нижних чина и один в штатском платье» избили «городового 2 части Михаила Захарова» и завладели его револьвером [9, л. 39].
Необходимо отметить, что А.И.Пильц на протяжении всего кризиса предпринимал меры к обеспечению общественного спокойствия и недопущения беспорядков и кровопролития. Глава генерал-губернаторства не получал в последнюю декаду февраля телеграмм о реальной ситуации в столице. По мнению В.
Войтинского : «В первые дни (23 и 24 февраля) центральная власть, по-видимому,
не видела надобности сообщать провинциальным администраторам о вспыхнувших в столице волнениях. Когда беспорядки усилились, когда начались нападения
толпы на полицию и обнаружились колебания в частях Петроградского гарнизона,
местным администраторам и в числе их Пильцу было послано краткое и маловразумительное извещение с предписанием принять меры для "недопущения, пресечения и беспощадного подавления". Только 27-го генерал-губернатор получил более содержательную телеграмму», «в начале ее упоминалось об обращении Родзянко к царю с ходатайством о назначении кабинета, пользующегося доверием
общества, а в заключение сообщалось, что "меры принимаются". На другой день,
вместе с сообщением о присоединении к восстанию целого ряда полков, пришла
копия второй телеграммы М.В. Родзянко. Не зная, как далее обернутся события,
Пильц вошел тогда в сношения с представителями местной общественности….
поздно вечером 28-го Иркутский генерал-губернатор пригласил к себе несколько
человек из местной радикально-народнической интеллигенции и в довольно сбивчивых выражениях предложил им созвать в Городской думе совещание местных
общественных организаций, чтобы обсудить вопрос о создании авторитетного
центра на случай могущих возникнуть в городе беспорядков. Общественные деятели пытались уверить генерал-губернатора, что никаких волнений в Иркутске не
предвидится. Но Пильц продолжал настаивать: никто, мол, не знает, что будет
завтра, время тревожное, общественный центр надо создавать немедленно на всякий случай. Под конец он признался, что в Петрограде "неспокойно", но более
определенных сведений от него получить не удалось». Общественные деятели и
ссыльные выработали «общее мнение», что «все усилия должны быть направлены
на то, чтобы организовываться. В сущности, к этому сводилось и предложение генерал-губернатора. Послали человека в Усолье к Ираклию Церетели, с приглашением приехать немедленно, ввиду событий исключительной важности» [2].
Таким образом, уже вечером последнего дня февраля, не имея точных
сведений из Петрограда, старые и будущие руководители губернии стали готовиться к ситуации по недопущению вакуума власти и отсутствия управления в
регионе.
Либеральная общественность города ждала освобождения политических
заключенных. Не дожидаясь указаний от новых властей, сотрудники «Красного
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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креста», которыми преимущественно являлись женщины, по собственной инициативе создали комитет помощи амнистированным. На организационном собрании «Госпожа Р.И. Кроль, указав на близость амнистии, предложила организовать комитет помощи амнистированным, который должен был поставить
своей задачей оказание широкой помощи политическим амнистированным (как
вышедшим из тюрем, так и находящимся в ссылке), снабжение их одеждой и
деньгами, эвакуации на родину и медицинскую помощь».
Участники комитета постановили «устроить немедленно сбор среди публики, находившейся на первом собрании комитета общественных организаций,
напечатать объявление о приеме пожертвований деньгами и одеждой в товариществе кооператоров на Котельниковой улице в доме Кукса» [7, л. 1].
Необходимо отметить, что собрание комитета помощи амнистированным,
проходило в одном здании и в одно время с заседанием комитета общественных
организаций. Большинство женщин, решивших помочь амнистированным, являлись женами членам комитета общественных организаций. Комитет общественных организаций и комитет помощи амнистированным 2-3 марта 1917 г. заседали
в здании городской думы.
Члены комитета направили в Александровскую каторжную тюрьму активистку Д.Г. Файнберг с деньгами для амнистированных каторжан» [7, л. 1].
В ночь с 3 на 4 марта получили свободу первые политические узники, отбывавшие наказание в Иркутской тюрьме. Их освобождение провели члены комитета
общественных организаций с сотрудниками прокурорского надзора и тюремной
инспекции, которые по воспоминаниям В.В. Войтинского «лезли из кожи вон, чтобы доказать свою готовность служить новой власти». Были освобождены заключенные по политическим статьям, а также уголовные, если «статья уголовная, но
мотивы преступления политические, связанные с революцией» [2].
Представители самодержавных властей уже не могли влиять на ситуацию
в городе и губернии. Начальник жандармского управления полковник Е.И. Балабин объявил своим подчиненным об отречении государя и о необходимости
подчиниться новому правительству. В ожидании погрома офицеры жандармского управления и охранного отделения сожгли агентурные записки и другую документацию.
Начальник жандармского полицейского управления Забайкальской железной дороги признал Временное правительство и заявил о своем подчинении Исполнительному комитету. Утром 3 марта унтер-офицерский состав Иркутского
жандармского управления требовал от офицеров «чтобы начальство обратилось
в комитет и заявило о присоединении» [6, л. 7]. Представитель Иркутской Полицейской конной стражи, «от имени низших служащих заявил, что они с охотой
подчинятся новому правительству, и будут следовать указаниям комитета» [12,
л. 2]. «Иркутский тюремный инспектор гражданин Степанов отдал всем начальникам тюрем и подчиненным чинам распоряжение подчиняться новому правительству» [3, л. 3].
Генерал-губернатор А.И. Пильц пытался связаться с Председателем Совета министров князем Г.Е. Львовым, в целях выяснения своего положения в сложившейся ситуации. «Прошу ваше сиятельство уведомить меня срочной телеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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граммой желаете ли вы, чтобы до времени я оставался генерал-губернатором….
Утвердительном случае, ради поддержания на общее благо авторитета власти,
Вашему сиятельству необходимо срочно подтвердить мне временное оставление
меня в должности. Противном же случае, благоволите указать, кому я должен
передать управление краем» [5, л. 117].
Сотрудники судебно-следственных органов и адвокатуры, в подавляющем
большинстве не только признали, но и приветствовали смену власти в государстве и в губернии. Многие из них активно участвовали в работе Исполнительного Комитета общественных организаций. Присяжные-поверенные входили в его
состав, а представители судебно-следственных органов присутствовали на заседаниях и принимали участие в выработке проектов решений. Прокурорские работники, совместно с тюремной инспекцией и представителями комитета общественных организаций организовали освобождение политических заключенных.
Армия раньше других силовых структур еще в ночь со 2 на 3 марта выразила
свое подчинение новой власти. Начальник Иркутского военного округа генерал
от инфантерии Я.Ф. Шкинский признал новые власти и выразил готовность сотрудничать с Исполнительным комитетом и Советом Военных депутатов. Военнослужащие, открыто заявившие о неприятии Временного правительства, отстранялись от должности. 4 марта в Иркутске был образован Совет военных депутатов, как исполнительный орган власти на территории Иркутского гарнизона.
Его председателем избран бывший политический каторжник и ссыльный эсер
А.А. Краковецкий.
По инициативе социал-демократов (большевиков) в Иркутске собирался
актив местной организации РСДРП. Обсуждался вопрос о ближайших задачах
партийной организации. «Союз Иркутских рабочих» 3 марта принял решение о
поддержке нового правительства и выступил с воззванием к солдатам гарнизона. После создания комитета общественных организаций рабочие Иркутска избрали Совет рабочих делегатов под председательством меньшевика Л.И. Гольдмана, первое заседание которого состоялось 3 марта.
4 марта представители Комитета общественных организаций и советов приняли решение арестовать бывшее руководство губернии, полиции и жандармерии.
«Согласно распоряжению военных и государственных органов» были задержаны и
подвергнуты домашнему аресту генерал-губернатор А.И. Пильц, губернатор А.И.
Юган, вице губернатор А.П. Измайлов, полицмейстер С.А. Петровский. Около
14:00 революционные солдаты и офицеры оцепили жандармское и полицейское
управления. «В течение трех часов уполномоченными комитета общественных организаций и военных частей производилась выемка документов из дел жандармских частей. Было конфисковано оружие и арестован начальник жандармского
управления полковник Балабин. Архив жандармского отделения опечатан и увезен» [17, л. 3]. В ходе обыска проведенного в помещении Иркутского охранного
отделения было установлено, «что все скандальные документы и агентурные списки уничтожены сотрудниками отделения 3 марта» [18, с. 314].
В.В. Войтинский вспоминал, что 5 марта «устроили парад» частей Иркутского гарнизона, который принимал его командующий полковник Я.Ф. Шкинский. «Невдалеке от него расположился Комитет общественных организаций.
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Церетели от лица Комитета обратился к выстроенным на площади войскам с речью, призывая солдат защищать свободу, соблюдать дисциплину и относиться с
полным доверием к командному составу». Но при этом отметил, что во главе
армии «отныне будут стоять офицеры и генералы, которым доверяет революционная власть» и если «ген. Шкинский утратит наше доверие, мы поручим командование другому лицу. Эта речь вызвала большое неудовольствие ген.
Шкинского, и он тут же заявил членам Комитета, что Церетели «бунтует солдат
вместо того, чтобы их успокаивать». Но еще большее неудовольствие генерала
вызвало окончание парада. Воинские части одна за другой проходили «церемониальным маршем» мимо командующего округом. Отсалютовав генералу, офицеры присоединялись к его свите. Но один полковник, с грудью, увешанной георгиевскими крестами, отдав честь командующему, прошел мимо него, приблизился к Комитету и, опустив шашку, почтительно остановился в двух шагах от
Церетели. Солдаты поняли эту демонстрацию и ответили на нее радостным
«ура». Его примеру последовали и другие офицеры.
«О Шкинском как будто забыли. А вечером тот же полковник и с ним
полдесятка других офицеров, из числа занимавших ответственные должности в
командовании округа, явились в Комитет и предложили президиуму, во избежание нежелательных потрясений, сменить Шкинского как человека, не понимающего обстановки и не пользующегося доверием подчиненных, и назначить на
его место полковника Фелицына, офицера безупречной боевой репутации и
единственного, кто мог бы при настоящих условиях сплотить солдат и офицеров. Полковник Фелицын … подтвердил мнение товарищей, что Шкинский
ненадежен. Было решено Шкинского устранить и на его место временно, впредь
до подтверждения из Петрограда, назначить Фелицына, возбудив перед военным
министром ходатайство о производстве его в генералы. Утром 6-го это решение
было приведено в исполнение. Шкинский сдал должность без возражений».
После этого солдаты и офицеры активно принимали участие в митингах.
Офицеры «отмечали, что дисциплина пошатнулась». Солдаты «жаловались на
своих» начальников, «требовали их немедленного смещения, …так как они теперь сила» [2].
Вопрос о руководстве судебно-следственных органов губернии был решен
не сразу. На заседании 6 марта «была дана очень резкая характеристика прокурору Иркутской судебной палаты Нимандеру» и «также внесено предложение
сместить старшего председателя Иркутской судебной палаты Еракова».
И.Г. Церетелли предложил на место Н.Н. Еракова назначить М.А. Кроля.
Однако присяжный-поверенный М.А. Кроль отказался, обосновав свой отказ доводами, что «Ераков очень образованный и справедливый судья», а также отсутствием у него «представления о многочисленных обязанностях, которые несет
старший председатель Судебной палаты», и своим еврейским происхождением»
[10]. В результате на заседании комитета 9 марта «было решено предложить
юридической секции составить по этому вопросу соответствующий доклад,
представив его Исполнительному Комитету» [4, л. 20].
10 марта «обсуждался вопрос о необходимости скорейшего устранения из
судебного ведомства лиц, которые своей службой в суде подрывают авторитет
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закона при новом правопорядке». Юридическая комиссия комитета затруднилась представить мотивированные соображения по данному вопросу. Было постановлено «поручить гражданам Л.А. Белоголовому, С.Л. Вайнштейну, В.С.
Войтинскому, В.Г. Дистлеру, Д.А. Кочневу и М.А. Кролю – в 24 часа представить доклад по вопросу о необходимых смещениях в судебном ведомстве, особенно в прокуратуре» [1, л. 1]. В итоге своих должностей лишились: прокурор
Окружного Суда А.Е. Левберг и прокурор Судебной Палаты Е.П. Нимандер.
Н.Н. Ераков остался на своем месте. Прокурором судебной палаты был назначен
присяжный поверенный и бывший политический ссыльный социалистреволюционер С.С. Старынкевич.
После смещения двух руководителей судебно-следственных органов была завершена замена всех глав гражданских, военных, полицейских и судебноследственных органов региона в г. Иркутске. К власти в городе пришли две основные группировки людей. Это были бывшие ссыльные и присяжные поверенные. Как и в столице России где «адвокаты сгруппировались вокруг Временного
правительства и практически за ночь заняли ведущие позиции в русской политико-правовой системе» [15, С. 28] в Иркутске присяжные-поверенные были самыми активными и известными членами комитета общественных организаций.
Судебная система не претерпела никаких реформ и оставалась без изменений до
захвата власти большевиками.
В течение первых десяти дней своего правления сомоорганизовавшиеся
политические активисты Иркутска сменили гражданскую власть губернии, командование военного гарнизона и ликвидировали жандармерию, в помещении
губернского управления которой устроил свою штаб-квартиру Иркутский Комитет помощи амнистированным. Полиция была заменена милицией, начальником,
которой встал бывший политический ссыльный, член партии социалистовреволюционеров Е.Ф. Роговский. В копиях приказов Иркутского полицмейстера
и заведующего охраной города Иркутска последний приказ полицмейстера датирован 5 марта. Следующий приказ от 7 марта пописан уже заведующим охраной города Иркутска. В данном приказе приведен список сотрудников уволенных со службы по собственному желанию. Также в составе лиц ответственных
за охрану правопорядка в городе указаны должности околоточного надзирателя
и помощника пристава [8, л. 42]. Это свидетельствует о работе при новых властях старых сотрудников полиции.
Итак, события в Иркутске не носили характер революционных, характеризующихся мощным процессом, влекущим за собой радикальные преобразования
в жизни социума вплоть до полного разрушения старого общественного строя и
его замены на новый. Сложившаяся ситуация представляла собой договорнопринудительную замену действующего руководства в Иркутске, проведенную
по инициативе организованной группы лиц и захват власти в территориальном
образовании, осуществленный без предварительной подготовки, организации и
сговора, вследствие государственного переворота в столице государства.
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НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО СЫСКНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ РОМАНОВ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной
деятельности сотрудников сыскной полиции Восточной Сибири в начале
XX столетия. Отражаются ключевые проблемы кадрового обеспечения оперативно-розыскной деятельности на территории административных центров края.
Приводятся биографические сведения из служебной карьеры одного из первых руководителей Иркутской сыскной полиции — Николая Александровича Романова.
Ключевые слова: сыскная полиция; Восточная Сибирь; уголовный сыск; преступность; сыщик; агентурные источники; население; оперативный аппарат.

THE CHIEF OF IRKUTSK BRANCH OF THE DETECTIVE
NIKOLAI ALEXANDROVICH ROMANOV
Annotation. The article deals with the peculiarities of professional activity of employees of the detective police of Eastern Siberia at the beginning of the XX century. The
article reflects the key e problems of staffing operations and investigative activities in the
administrative centers of the region. Biographical information from the career of one of the
first heads of Irkutsk detective police of Irkutsk – Nikolai Alexandrovich Romanov is given.
Keywords: detective police; Eastern Siberia; criminal investigation; crime; detective; secret-service sources; population; operational device.
В начале XX столетия видные российские теоретики полицейского дела
утверждали, что оперативная деятельность требует привлечения особых исполнителей, отвечающих самым высоким требованиям, предъявляемым обществом
и государством [1].
«В дело полицейской организации по сыску должно идти не отрепье, а цвет
полицейской силы, — писал ученный-правовед И. М. Снегирев. По мнению автора,
«самое существование сыскных обязанностей предъявл[яло] к полицейскому служителю по сыску огромные требования». Прежде всего, чиновник должен был обладать «смелостью, обеспечивающей необходимую в полицейском деле отвагу;
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нравственной порядочностью и безупречным поведением, являющимися единственным залогом доверия общества; умением хранить тайну, обеспечивающим
доверительное отношение благонамеренных обывателей; всесторонним развитием
и возможно большими познаниями до энциклопедичности» [31].
Однако реалии отечественного сыска демонстрировали иную картину. Современники тех событий отмечали, что в сыскную полицию шли люди, «зарекомендовавшие
себя
со стороны
добросовестными
и исполнительными
в канцелярском деле, не имеющие в деле производства дознаний ни опыта,
ни необходимых для этого знаний и даже ни какого представления о приемах
и средствах, способствующих раскрытию происшествий» [32].
Особо остро проблема комплектования оперативных подразделений ощущалась на восточных окраинах империи. Со всей очевидностью это демонстрируют
формулярные списки сотрудников сыскных отделений, сохранившиеся в фондах
государственных архивов Иркутской области, Красноярского и Забайкальского
краев [3].
Дошедшие до нашего времени документы позволяют судить о том, что
в подавляющем большинстве случаев оперативные должности замещались выходцами из крестьянства, и отставными военнослужащими, имевшими лишь начальные навыки чтения и письма. При этом статистические данные начала XX столетия
указывают на достаточно низкий уровень грамотности сибирского населения, который был вдвое ниже, чем у жителей центральных районов империи [4].
Кризисное состояние кадров усугублялось низкими социальными гарантиями и скудным денежным содержанием. Ежемесячные выплаты сотрудникам сыскных отделений составляли от 32 до 46 руб. В сибирских городах, где продукты были существенно дороже, чем в центральных районах страны, эта сумма составляла
только прожиточный минимум [2].
Низкая оплата и постоянный риск превращали уголовный сыск в весьма
не престижное занятие. «За несколько лет на службе мне достаточно встретилось
претерпеть невзгод и упреков по отношению скудного содержания», — признавал
начальник Читинского сыскного отделения К. Г. Даценко. По мнению читинского
сыщика, именно поэтому «никто не соглаша[лся] поступать на службу в сыскное
отделение» [5].
Со временем ситуация практически не изменилась, и спустя 6 лет после заявления К. Г. Даценко начальник Иркутского полицейского управления Степан
Архипович Петровский ставил в известность товарища прокурора Иркутского суда:
«Ваше Высокородие изволит знать ту материальную необеспеченность, в которую
поставлен весь состав сыскного отделения, в силу коих обстоятельств
не представляется возможным не только пригласить на службу мало-мальски подходящих людей, но и на положенное штатом жалование желающих никаких» [6].
Недостаточное финансирование неизбежно вело к повышению темпов ротации личного состава. Только с 1909 по 1917 гг. в Иркутском сыскном отделении
сменилось пять начальников, шестнадцать полицейских надзирателей и тридцать
три городовых [27]. Еще хуже обстояли дела в сыскном отделении г. Читы, где
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за тот же период сменилось шесть начальников, девятнадцать полицейских надзирателей и тридцать шесть городовых [28].
Высокая текучесть кадров вела к существенному снижению профессионального уровня сыщиков, квалификация которых находилась в прямой зависимости
от времени пребывания в должности. В то время как даже от рядового сотрудника
сыскного отделения требовалось уметь обращаться с антропометрической системой
Бертильона и владеть навыками дактилоскопии и фотографии.
В подобных условиях эффективно вести и организовать оперативную деятельность могли только отдельные, явно незаурядные личности. Одним из таких
сыщиков-самоучек являлся начальник Иркутского сыскного отделения Николай
Александрович Романов.
Из формулярного списка о службе известно, что родился Николай Александрович 4 сентября 1884 г в Костромской губернии. Вероисповедания был православного. Окончил Галичское городское трёхклассное училище и 5 декабря 1909 г.
успешно выдержал испытания при Окружном Военно-Ветеринарном управлении
Иркутского военного округа с правом «удостоения его в военное время
к назначению на классную должность согласно Положения о зауряд военных чиновниках».
Службу при Иркутской городской полиции Н. А. Романов начал с ноября
1911 г. в должности помощника пристава. В течение нескольких лет последовательно замещал должности секретаря полицейского управления и заведывающего
резервом конных стражников.
25 августа 1912 г. приказом Иркутского полицмейстера за № 120 по согласованию с прокурором Иркутского окружного суда Н. А. Романов получил назначение исполнять обязанности начальника Иркутского сыскного отделения.
К этому времени, со слов самого Николая Александровича, «большой процент населения [Иркутска] явля[л]ся элементом ссыльным, старожилы из которых,
составившие себе состояние путем большой частью преступным, как обладатели
средств, представля[ли] из себя как бы командующий слой населения… остальную
часть населения большую по процентному отношению к численности города, составля[л] элемент переменный, случайный пришлый и ссыльный» [7].
Эта особенность, характерная для населения административных центров Восточной Сибири, предельно обостряла бытовавшую в российском обществе неприязнь к полицейским чиновникам и, как следствие, чрезвычайно препятствовала
проведению оперативных мероприятий. По мнению Н. А. Романова, «рассчитывать
на желаемое содействие со стороны жителей… [было] нельзя, а зачастую наоборот
неоднократно приходи[лось] изобличать жителей в сокрытии мест пребывания
преступников и в содействии им избежать изобличения в содеянном» [8].
Выполнять обязанности по предупреждению и пресечению преступной деятельности в таких условиях оказалось чрезвычайно опасной задачей требующей
предельного напряжения сил.
Между тем, по оценке иркутского полицмейстера С. А. Петровского, «количественный состав Иркутского сыскного отделения, состоящего в третьем разряде,
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
46

Теория и история права и государства.
История учений о праве и государстве

3 (86) 2018

а равно и денежные суммы, отпускаемые на уголовный розыск, [этому] совершенно
не соответств[овали]» [9]. Весь штат Иркутского сыскного отделения составляли
только лишь: начальник, три полицейских надзирателя и четыре городовых. Столь
незначительное количество сыщиков не позволяло проводить полноценные оперативные мероприятия ни в уездах Иркутской губернии, ни в самой губернской столице.
Неудивительно поэтому, что с течением времени количество уголовных преступлений увеличивалось, а уровень их раскрываемости снижался. И, если к 1909 г.
количество краж и грабежей, ежегодно совершаемых на территории Иркутска, достигло 349 и 72, то в 1914 г. аналогичных преступлений было зарегистрировали уже
1338 и 118 [10]. Причем иркутскими сыщиками в 1914 г. было принято
к производству только лишь 151 дело о кражах, а злоумышленников удалось изобличить только в 54 случаях [29].
Явный недостаток личного состава приводил к тому, что специализация
по видам уголовных преступлений среди полицейских не производилась, а о создании так называемых «летучих отрядов», позволяющих раскрывать преступления
по горячим следам, не могло быть и речи. Зачастую при проведении операций
в сыскном отделении не оставалось даже дежурных. Из-за нехватки сотрудников
начальнику Иркутского сыскного отделения приходилось лично участвовать
в задержании особо опасных вооруженных преступников.
В фондах ГАИО сохранилось описание событий, произошедших вечером
4 апреля 1914 г. Тогда иркутские сыщики получили информацию о предполагаемом нападении на дом купца Лонциха, проживавшего по 3-й Солдатской улице.
По распоряжению Н. А. Романова за усадьбой было установлено скрытое
наблюдение. В условленное время к дому Лонциха направились сам Николай
Александрович и полицейский надзиратель Федор Степанович Франчук.
На подъезде к 3-й Солдатской улице сыщики заметили около казенной лавки
двух мужчин, один из которых надевал на себя черную маску. Увидев полицейских, грабители попытались скрыться: первый — по направлению к Амурской улице, второй — к Преображенской. На требование остановиться преступники ответили стрельбой из револьверов.
Как позднее вспоминал сам Н. А. Романов: «Мне удалось нагнать убегающего на середине 3-й Солдатской против дома № 32, но в это время он неожиданно,
сделав оборот назад, произвел в меня выстрел из револьвера «Наган», причем выстрел преступник направил мне в голову с левой стороны, но пуля, случайно,
в голову мне не попала и пробила мне лишь фуражку, при этом огнем от выстрела
мне обожгло левую сторону лица и закоптило порохом и дымом.
Вслед за этим выстрелом преступник произвел другой выстрел, но также
промахнулся, а затем, страшно обозлившись, нанес мне сильный удар по голове револьвером и этим самым дал мне возможность воспользоваться этим моментом,
чтобы ухватиться за его револьвер, за который я ухватился и произвел выстрел ему
в голову; противник после этого, не смотря на нанесенное ему поранение в голову,
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продолжал наносить мне удары, стараясь вырвать у меня из левой руки принадлежавший ему револьвер, за который как я, так и он крепко держались.
При дальнейшем сопротивлении мы оба упали на землю, в грязь, причем
противник мой все время и лежа еще продолжал сопротивляться: кусал меня
за левую руку зубами, которой я держался за принадлежащий ему револьвер,
а затем пытался меня зубами схватить за лицо, но я в это время, не имея у себя
в револьвере ни одного боевого патрона, нанес ему удар острием револьвера
в левый глаз, и этот прием мой был последним, так как от нанесенных мне противником ударов по голове я стал ослабевать и чувствовать, что я теряю сознание,
и крикнул, что «я ранен», в то время, когда я крикнул, что я ранен, из толпы мне
на помощь подбежал неизвестный молодой человек и сел на моего противника
сверху, а вслед за ним подбежал городовой Максимов и, увидев, что противник
продолжает сопротивляться, произвел ему выстрел в голову, от которого тот моментально умер» [11].
Самоотверженные и умелые действия Н. А. Романова в роли рядового оперативника, безусловно, вызывают признание его физических и нравственных качеств.
Однако, вынужденно выполняя обязанности подчиненных, начальник сыскного отделения тем самым сужал свои возможности, как руководителя оперативной деятельности. Рискуя собственной жизнью, Николай Александрович невольно ставил
под удар эффективность действия всего полицейского подразделения.
Редкие моменты затишья Н. А. Романов использовал для проведения криминалистических изысканий. К началу XX столетия профессионалам уголовного
сыска становилось очевидно, что эффективное противодействие вызовам многочисленного и уже хорошо организованного криминального мира без пристального
и всестороннего изучения особенностей его развития невозможно.
Высокая концентрация профессиональных преступников на территории губернской столицы и их повышенная активность давали богатый статистический
материал. Очевидной заслугой Н. А. Романова являлось то, что он не только собрал, но и систематизировал значительный объем сведений о криминальном мире
Иркутска.
Дифференцируя уголовную преступность по видам, исполнителям и их этнической принадлежности, Николай Александрович пришел к выводу, что
«к категории разбойников, бандитов и грабителей главным образом принадлежат
грузины; к этой же категории и к категории убийц, с целью грабежа, воров-громил,
воров-взломщиков принадлежат русские и поляки из каторжан; к категории вороввзломщиков, отмытчиков, карманщиков принадлежит исключительно бедное население города в возрасте от 15 до 20 лет; к категории воров-рецидивистов, взломщиков потолков и полов, резчиков железных касс принадлежат главным образом поляки из каторжан; к категориям приемщиков и сбытчиков краденного принадлежат
мелкие торговцы и главным образом евреи» [12].
Продолжая свои научные изыскания, Николай Александрович приступил
к составлению словаря слов воровского языка, употребляемого в Иркутске [30].
Начало работе положил секретный циркуляр департамента полиции от 22 декабря
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1913 г. за № 90071. Распоряжение предписывало Иркутскому губернатору «для
наиболее успешной постановки дела борьбы с уголовной преступностью
и тщательного ознакомления чинов полиции с преступной средой и в частности
с воровским языком» поручить чинам общей и сыскной полиции собрать
и предоставить к 1 мая 1914 г. «как можно больший объем сведений по данному
предмету». Особенный интерес полицейского департамента вызывали «слова воровского жаргона, которые имеют исключительно местное употребление». Такие
слова рекомендовалось «отмечать особо» [13].
Сбор требуемых сведений начальник губернии поручил всем полицейским
чиновникам Иркутска. Через месяц, каждый из пяти частных приставов, представил
в городское управление необходимую для завершения работы информацию. Однако основу окончательного списка слов воровского языка, употребляемых
в Иркутске,
составили
материалы,
добытые
и систематизированные
Н. А. Романовым. Словарь содержал наиболее распространенные фразеологизмы
криминальной субкультуры, имевшиеся в ходу на восточных окраинах империи,
и оказался неоценимым подспорьем в оперативной работе.
Именно специфические особенности оперативной деятельности наложили
свой особый отпечаток на дальнейшую судьбу Николая Александровича. Постоянный риск лишения жизни и систематическое общение с представителями криминального мира деформировали психику сыщиков. В некоторых случаях
у полицейских чиновников происходили существенные негативные изменения.
Общепринятые этические нормы уступали место нравам уголовной среды. Физическое насилие и жажда наживы начинали превалировать над понятием справедливости и чувством долга.
Первый тревожный сигнал в профессиональной карьере Николая Александровича прозвучал 9 апреля 1914 г., когда прокурором Иркутского окружного суда
было назначено предварительное следствие «О начальнике Иркутского сыскного
отделения Романове, по обвинению его в преступлении, предусмотренном ст. 347
уложения о наказаниях». Статья предусматривала ответственность за оскорбление
кого-либо словом или действием при отправлении своей должности.
Н. А. Романову вменялось избиение нижних чинов 27 Сибирского стрелкового
полка Ильяса Сохабудинова, Локшана Зарипова и Ахмата Хайритинова.
Из письменных показаний потерпевших следовало, что 28 октября 1913 г.
они сопровождали в расположение воинской части своего пьяного товарища рядового Зигамурова. На Подгорной улице солдат остановили люди, одетые в штатское
платье, и приказали следовать сыскное отделение. Свою просьбу, по свидетельству
военнослужащих, неизвестные подкрепили оружием и физическим насилием,
«прикладывая револьвер к виску… и нанося удары рукой по лицу Зарипова».
В самом отделении навстречу к солдатам вышел чиновник в форменной тужурке
и нанес еще несколько ударов кулаком по голове Ильясу Сохабудинову [14].
Через несколько часов получившие, по мнению полицейских, «заслуженный
урок» нижние чины были отпущены в расположение части. Однако инцидент стал
известен командованию полка и делу дали «официальный ход». При проведении
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процедуры опознания нижние чины указали на городового сыскного отделения
Петра Кузьмича Широглазова, как на человека, угрожавшего им револьвером,
и на Николая Александровича Романова, как на чиновника, нанесшего побои Ильясу Сохабудинову.
В ходе предварительного следствия Н. А. Романов выдвинул свою версию
произошедшего. С его слов следовало что, «18 октября пьяные нижние чины татары начали избивать около сыскного отделения лежащего на земле пьяного товарища. Это собрало вокруг солдат толпу прохожих, которая стала вести себя угрожающе по отношению к солдатам… я выбежал на улицу, все эти солдаты были взяты
мною в сыскное отделение, так как им угрожала опасность со стороны означенных
штатских». По свидетельству чиновника именно прохожий «из числа лиц, угрожавших солдатам, ударил одного из них по лицу, из чинов же сыскного отделения
никто солдатам побоев не наносил» [15].
Дальнейшее разбирательство показало, что объяснение Н. А. Романова, оказалось наиболее удобным для губернского руководства. Пострадавшие нижние чины были уволены в запас, и опросить их не представлялось возможным.
У обвиняемой стороны нашелся свидетель, некто Борис Шкурин, подтвердивший
показания сыщиков относительно их полной невиновности. Неудивительным поэтому было решение товарища прокурора Иркутского судебной палаты о том, «что
для обвинения Романова и Широглазова в преступлении нет достаточных данных
и потому уголовное преследование в отношении последних прекратить с отменой
принятой против них меры пресечения — подписки о неотлучке» [16].
Следует отметить, что происшествие с участием нижних чинов 27 Сибирского стрелкового полка и сотрудников Иркутского сыскного отделения, не являлись
событием экстраординарным. К указанному времени значительная часть полицейских чинов даже не владела обязательным минимумом юридических познаний.
Смутные представления служащих полиции о правомерности применения физической силы вели к тому, что силовое воздействие на правонарушителя зачастую перерастало в насилие.
В связи с увеличением подобных происшествий руководство департамента
полиции в официальной переписке отмечало, что «нельзя не признать, что отдельные случаи применения чинами полиции физического насилия имеют место» [17].
Между тем, среди прочих нарушений закона у сотрудников правоохранительных органов царской России получали значительное распространение преступления корыстной направленности. Высокие властные полномочия полицейских чиновников и доступность оперативной информации оказались весьма действенными
инструментами извлечения незаконных прибылей от службы.
Не миновало этого явления и полицейское ведомство Иркутска. Наиболее
широких масштабов противоправная деятельность его чиновников достигла
в сыскном отделении. Немаловажную роль в этом сыграла личность Н. А. Романова. Об этом убедительно свидетельствуют многочисленные материалы, собранные
советником губернского управления Спасским и судебным следователем Иркутского окружного суда по особо важным делам М. М. Стразовым.
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
50

Теория и история права и государства.
История учений о праве и государстве

3 (86) 2018

В конечном итоге в отношении Н. А. Романова было возбуждено уголовное
преследование, он подозревался «в бездействии власти, выразившееся в оставлении
без движения и расследования поступавших к нему заявлений о преступлениях
разного рода» [18].
Выдвинутые обвинения опирались на материалы ревизии делопроизводства
Иркутского сыскного отделения, проведенной 8 мая 1915 г. советником Спасским.
Чиновнику удалось выявить многочисленные нарушения, указывавшие на явный
и весьма небескорыстный интерес сыщиков к незаконному трафику опиума
из Самарканда в Восточную Сибирь и Манчжурию. Заключение Спасского полностью соответствовали агентурным сообщениям, полученным офицерами Иркутского жандармского управления.
По информации чиновников политической полиции сотрудники сыскного
отделения пошли значительно дальше, чем взимание денег с тех, кто распространял
наркотическое вещество. Сыщики сами стали торговать опиумом. Как сообщали
агенты, в одном из эпизодов преступной деятельности «Романов с агентами, перепродавая опиум другим лицам, снова отбирали его у них, вновь перепродавали
и таким образом одно и то же количество опиума, попавшее в несколько рук, приносило им громадные барыши» [19]. В других случаях сотрудники сыскного отделения, «с ведома и разрешения Романова занимались подделкой опиума, конфискованного у торговцев, не платящих Романову». Смешивая серу с чистым опиумом
для запаха, сыщики не только продавали полученный суррогат, но и представляли
его на суде в качестве вещественного доказательства вместо отобранного чистого
опиума [20]. Складировался опиум прямо в помещениях сыскного отделения. Сам
Николай Александрович владел полной информацией о том, кто, где и как получает
«товар», в каких местах он хранится и через кого осуществляется его дальнейшее
распространение.
По агентурной информации, «за свое молчание Романов получал от [распространителей опиума] Раскина, Зыськовича, Гухмана и Гутмахера взятки (от Бахрая
до его ареста Романов получал около 1000 руб. в месяц, Раскин и Гухман платил
Романову по 200 руб. в месяц), причем Раскин открыто говорил — я никого
и ничего не боюсь, так как у меня вся сыскная полиция на содержании)» [21].
Проведенные жандармами в ночь на 23 апреля 1915 г. обыски и аресты полностью подтвердили уже имевшиеся сведения о преступных действиях чиновников
Иркутского сыскного отделения. В связи с этими событиями 24 апреля 1915 г. Иркутский губернатор Юганов сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири:
«Начальник Иркутского жандармского управления 22 апреля вечером сообщил
о преступных действиях чинов сыскного отделения, выразившихся в том, что эти
чины имеют непосредственное сношение и содействуют образовавшейся в 1914 г.
группе лиц, занимающихся продажей опиума и в том, что чины сыскного отделения участвуют в шайке аферистов оперирующих фальшивыми кредитными билетами. Начальник, два полицейских надзирателя, агент сыскного отделения арестованы. Кроме того, арестовано 13 частных лиц. Дело передано прокурору» [22].
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В ходе
дальнейшего
разбирательства
судебному
следователю
М. М. Стразову удалось выяснить прямую связь Н. А. Романова с еще одной крупной преступной группой, действовавшей на территории края. Изобличенные преступники занимались распространением среди населения края фальшивых денежных купюр, мошенничеством и подлогом. Следственные материалы указывали
на то, что «с 1914 г. в Иркутске существовала шайка, в которую входили Григорий
Коткин, Александр Сейферт и Абрам Свистунов… члены шайки путем так называемых «афер» с фальшивыми кредитками, с ведома начальника Иркутского сыскного отделения и его подопечных, обирали подающихся на их уловки людей» [23].
Выводы следствия подтверждали обыски, проведенные в сыскном отделении. В шкафу Н. А. Романова была найдена «книга заказов на фальшивые деньги».
Книга содержала весьма любопытные расписки следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, даю настоящую расписку в том, что состою в организации
по сбыту денег разного достоинства народной фабрикации. Эту тайну обязуюсь
хранить, в чем и подписываюсь» [24].
Как показало дальнейшее расследование, смысл расписок заключался в том,
что соблазняя доверчивых иркутян значительными прибылями от производства
фальшивых денег, преступники заманивали их в «организацию фальшивомонетчиков» и обманом похищали деньги. Осознав, что попали в сети мошенников люди
шли к начальнику сыскного отделения и заявляли о преступных действиях. Однако
в ответ Н. А. Романов показывал потерпевшим расписку, из которой следовало, что
они сами состоят в «организации по сбыту денег народной фабрикации», и также
наравне с мошенниками могут понести уголовную ответственность. Криминальный
бизнес приносил весомые дивиденды. По оперативной информации жандармов,
только в результате одного из многочисленных мошенничеств «агенты сыскного
отделения Франчук, Максимов, Леонтьев и крестьянин Коткин, при содействии
начальника сыскного отделения Романова посредством «аферы» получили
у местной богатой вдовы Гляттер 1400 рублей» [25].
Совокупность преступных деяний, в совершении которых подозревался
Н. А. Романов, послужила основанием для возбуждения уголовного преследования
по нескольким статьям «Уголовного уложения». Однако после непродолжительного ареста бывший сыщик был выпущен на свободу под поручительство частного
поверенного Э. К. Роберга. Причиной освобождения послужило сообщение
начальника Иркутского тюремного замка о том, «что поместить Романова
с другими арестантами, в силу его особого положения не представляется возможным» [26].
Чем занимался в дальнейшем, после ухода из сыскной полиции Николай
Александрович, установить не удалось. Известно лишь, что, находясь под «подпиской о неотлучке», отставной канцелярский служитель Н. А. Романов проживал
в Иркутске по Большой Русиновской улице. В январе 1917 г., во время пожара,
из здания суда была совершена дерзкая кража всех вещественных доказательств,
фигурировавших в его следственном деле. Тогда же, 8 января в 7 часов утра вне-
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запно застрелился один из основных свидетелей обвинения — бывший полицейский надзиратель сыскного отделения Федор Степанович Франчук.
Был ли причастен ко всем этим происшествиям Н. А. Романов, доподлинно
неизвестно. Однако можно с известной долей достоверности утверждать о наличии
у бывшего начальника Иркутского отделения высоких волевых и оперативных качеств, аналитических способностей и организаторского таланта. Не вызывает сомнения и то, что в определенный момент все эти качества и способности были
направлены на извлечение незаконной выгоды из своего служебного положения.
Мужество и самоотверженность, проявленные Н. А. Романовым на поприще
сыскной службы, безусловно, заслуживают и признательности, и благодарности потомков. Однако специфика положения, в котором оказался бывший начальник Иркутского сыскного отделения, предопределила особенности содержания
и результаты его деятельности. Отсутствие социальных гарантий для чиновников
полиции и минимальная оплата их труда, дифференцированные постоянным риском
лишения жизни деформировали отношение Николая Александровича к своим служебным обязанностям. Высокие властные полномочия и наличие значительного
массива оперативной информации оказались самыми действенными инструментами
извлечения прибыли. Потребность в увеличении доходов от службы вытиснила морально-этические установки о её предназначении. В конечном итоге оперативный
аппарат Иркутского сыскного отделения был деформирован Н. А. Романовым
в структуру, обеспечивающую его личное обогащение.
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МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА ЛИЧНОСТИ
НА ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей нового права
современности — права личности на информационную безопасность. Исследование данного права является очень актуальным, т. к. личность в современном обществе подвергается большому количеству информационных угроз и является
наиболее уязвимым субъектом в сфере обеспечения информационной безопасности. Автором предложено определение рассматриваемого права, проведен краткий анализ механизма его обеспечения. В качестве нового элемента механизма
обеспечения права личности на информационную безопасность выделена культура
личной информационной безопасности, рассмотрены ее особенности.
Ключевые слова: угрозы информационной безопасности, информационное
общество, право личности на информационную безопасность, механизм обеспечения права личности на информационную безопасность, информационная культура.

MECHANISM OF ENSURING THE RIGHT
OF AN INDIVIDUAL TO INFORMATION SECURITY

Annotation. The article is devoted to the study of the features of the new law of
modernity — the right of the individual to information security. The study of this right is
very relevant, as the person in modern society is exposed to a large number of information threats and is the most vulnerable subject in the field of information security. The
author proposes a definition of the right in question, a brief analysis of the mechanism of
its provision. As a new element of the mechanism of ensuring the right of the individual to
information security, the culture of personal information security is highlighted, its features are considered.
Keywords: threats to information security, information society, the right of the individual to information security, the mechanism of ensuring the right of the individual
to information security, information culture.
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В современном мире с каждым днем увеличиваются угрозы информационной безопасности личности, а их масштабы приобретают деструктивный характер.
Стоит отметить тот факт, что, если прежде при осуществлении государственной
информационной политики в первую очередь акцентировалось внимание на информационной безопасности государства и общества, то сегодня на одном уровне
с ними находится и информационная безопасность личности. Это, на наш взгляд,
обусловлено тем, что информационное пространство содержит исчерпывающую
информацию об индивиде: это может быть и место жительства, место работы, список контактов, сфера интересов, увлечений, контактные телефоны, паспортные
данные, фото- и видеоматериалы и многое другое. При этом, как справедливо замечает М. А. Ермаков, в информационном обществе у личности формируется своеобразная виртуальная характеристика, которая включает в себя совокупность различной информации о какой-либо персоне, «оперирование данной персональной информацией становится социально значимой потребностью для граждан информационного общества» [1, с. 43]. Таким образом, частная жизнь становится открытой
для большого круга лиц, что представляет собой угрозу для ее неприкосновенности. Вместе с тем, «если не учтена безопасность личности, человека и гражданина,
государство, как бы оно ни гарантировало свою информационную безопасность
на разных уровнях обеспечения этого процесса, все равно будет в опасности» [2,
с. 184]. Иными словами, информационная безопасность государства находится
в прямой зависимости от информационной безопасности личности, которая
в современном мире подвергается огромному количеству угроз.
Анализируя ответы конституционного законодательства на вызовы современности, авторы монографии под редакцией профессора В. Е. Чиркина подчеркивают, что в современном обществе происходят масштабные преобразования, связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий. При этом
государство и право, общественные отношения, а также личные права человека
и их реализация в данных условиях также претерпевают изменения.
По справедливому мнению исследователей, «возникновение электронных средств
информации, а затем Интернета, глобализация в других сферах, современный терроризм, отличный от индивидуальных террористических актов прошлого, новые
явления, связанные с достижениями научно-технической революции, с модернизацией и инновациями, влекут появление новых личных прав, модификацию прежних, возникновение новых способов их осуществления, обеспечения и защиты,
а иногда и определенные способы ограничения этих прав» [3, с. 146]. Одним
из таких прав, на наш взгляд, является право личности на информационную безопасность. Под ним мы понимаем закрепленные законодательством Российской
Федерации возможности личности по реализации принадлежащих ей прав с использованием информационно-коммуникационных технологий с обеспечением сохранности и целостности личной информации и предотвращением к ней несанкционированного доступа. Часть аспектов данного права отражены в законодательстве
Российской Федерации. Однако в условиях широкомасштабного развития инфорВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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мационно-коммуникационных технологий, при непосредственной их реализации
возникают определенного рода трудности, требующие решения, к числу которых
можно отнести ограниченный доступ к информации в условиях цифрового неравенства, вопросы регламентации распространения персональных данных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», идентификация пользователей, реализация «права на забвение», информационно-психологическое воздействие на личность и др. И важнейшей мерой, направленной на обеспечение права личности на информационную безопасность, как мы полагаем, является разработка механизма обеспечения права личности на информационную безопасность.
Прежде чем перейти к рассмотрению механизма обеспечения права личности на информационную безопасность, представляется необходимым обратиться
к вопросу о том, что представляет собой «обеспечение прав личности». Единых
подходов в теории права к определению «обеспечения прав личности» не сформировано, в связи с чем данный вопрос является достаточно востребованным среди
исследователей. Так, Ю. С. Канина, рассматривая механизм обеспечения прав личности в контексте национальной безопасности, приходит к выводу о том, что
по отношению к интересам личности обеспечение используется в следующих значениях: в качестве определенных гарантий для полноценной реализации личностью
своих прав, в качестве комплекса мер по эффективной защите прав личности
и с целью создания условий для благоприятного развития личности [4, с. 409].
Схожий смысл, выраженный в иной форме, вкладывает в данное понятие
Ю. В. Анохин, констатируя, что «обеспечение прав и свобод личности следует рассматривать в трех аспектах: как создание предварительных условий, выражающихся в нормативном закреплении прав и свобод личности, как процесс охраны
и защиты прав и свобод граждан и как итог, результат деятельности личности, государства и всего общества, выражающийся в фактической реализации прав
и свобод личности» [5, с. 262].
А. А. Малюшин в своем исследовании определяет правовое обеспечение
прав личности как «специфическую организационно-правовую деятельность государственных органов, организаций, учреждений, лиц (судов, прокуратуры, органов
государственной власти и управления, Уполномоченного по правам человека, правозащитных структур и др.) по защите на основе законодательства основных прав
и свобод человека и гражданина с целью создания нормальных условий для их
жизнедеятельности» [6, с. 5—6]. Однако, несмотря на различие представленных
подходов к понятию «обеспечения прав личности», стоит отметить, что все они
справедливо включают в понятие «обеспечения прав» «защиту прав» и «охрану
прав» как составных элементов процесса обеспечения. Не вдаваясь в подробности
теоретической полемики относительно сущности рассматриваемых явлений, отметим, что данная позиция поддерживается также рядом ученых [7, с. 89; 8, с. 8; 9,
с. 14] и представляется нам вполне обоснованной.
В контексте настоящей работы особо внимания заслуживает вопрос о механизме обеспечения прав личности как основы для формирования механизма обесВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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печения права личности на информационную безопасность. Стоит отметить, что
механизм обеспечения права личности на информационную безопасность пока
не нашел должного отражения в теоретических исследованиях, возможно, в виду
недостаточной разработанности теории информационной безопасности. В связи
с этим при необходимости обеспечения права личности на информационную безопасность используется преимущественно общий механизм обеспечения прав личности.
В теории права и государства механизм обеспечения прав и свобод личности
рассматривают как комплексную процедуру (процесс) воплощения правовых предписаний в сфере прав человека в реальную действительность. Ю. В. Анохин предлагает рассматривать механизм обеспечения прав и свобод личности и в статике,
и в динамике. При этом, как отмечает автор «статическая сторона включает в себя
механизм государства, механизм действия права, включающий в себя механизм
правового регулирования общественных отношений, реализации, охраны и защиты
прав и свобод граждан, гарантии обеспечения действия исследуемого механизма,
механизм юридической ответственности. Правовая культура, правовое сознание,
законность и состояние правопорядка в стране выступают в качестве системообразующих компонентов организма. Динамическая сторона, в свою очередь, показывает деятельность системообразующих элементов, направленную на реализацию основных целей и задач этого механизма» [10, с. 149]. Данный подход позволяет рассмотреть механизм обеспечения прав и свобод личности с точки зрения его внутренней организации в виде статической стороны, а также в процессе функционирования его составных частей — динамическая сторона, что дает возможность оценить его эффективность при обеспечении прав и свобод личности.
Однако отметим, что общий механизм обеспечения прав и свобод личности
не позволяет в полном объеме предусмотреть все особенности реализации отдельных прав личности. В то же время это не является его целью и не будет рациональным, т. к. заключить в рамках одного механизма все особенности обеспечения отдельных прав личности достаточно сложно и будет выглядеть слишком массивно,
что создаст определенные неудобства. Поэтому целесообразнее выделить механизм
обеспечения права личности на информационную безопасность в качестве отдельного образования, оставив за общим механизмом функцию базового механизма,
определяющего основные направления обеспечения прав личности.
Как уже отмечалось выше, механизм обеспечения права личности на информационную безопасность пока малоисследован. Однако вопросы государственноправового механизма обеспечения информационной безопасности личности рассматривает в своем диссертационном исследовании А. А. Тамодлин. Он подчеркивает, что основным элементом в системе средств обеспечения информационной
безопасности личности являются средства государственного и правового воздействия, в связи с чем целесообразнее обозначать механизм обеспечения информационной безопасности личности как государственно-правовой механизм. При этом
под государственно-правовым механизмом обеспечения информационной безопасВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ности личности исследователь понимает «систему нормативных, организационных
элементов и процедур, гарантирующих состояние защищенности человека
в информационной сфере и предоставляющих личности фактическую возможность
реализовать свои информационные права и свободы». В структуру данного механизма, по мнению автора, входят: социальные нормы, гарантии обеспечения информационной безопасности личности, а также функционирование различных социальных институтов общества, в том числе международных и внутригосударственных правительственных и неправительственных организаций [11, с. 81]. Рассмотрим данные элементы применительно к механизму обеспечения права личности на информационную безопасность. Так, нормативную основу исследуемого механизма составляют достаточно обширный комплекс международных
и внутригосударственных нормативных правовых актов, регламентирующих сферу
обеспечения права личности на информационную безопасность. К структурным
элементам конституционных гарантий прав и свобод личности относят: правовые
принципы, субъективные права и свободы, юридические обязанности, запреты,
ограничения, требования; меры, направленные на охрану, защиту и компенсацию;
полномочия Президента Российской Федерации, государственных органов, органов
местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений [12].
На международном
уровне
вопросы
обеспечения
права
личности
на информационную безопасность рассматриваются в рамках деятельности Организации Объединенных Наций (в частности Группы правительственных экспертов), Совета Европы, Организации Североатлантического договора, Шанхайской
организации сотрудничества и др. В Российской Федерации обеспечением права
личности на информационную безопасность занимаются Президент Российской
Федерации, Правительство и Государственная Дума Российской Федерации, Министерство внутренних дел, Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций, Совет Безопасности, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, органы власти
субъектов Российской Федерации в пределах предметов ведения и др. Выделение
данных элементов в структуре механизма обеспечения права личности
на информационную безопасность, на наш взгляд, обоснованно, однако считаем,
что необходимо в качестве дополнительного элемента в данной структуре выделить
культуру личной информационной безопасности.
Под культурой личной информационной безопасности мы понимаем совокупность принципов, направленных на формирование правил поведения в информационном пространстве, изучения основ функционирования информационного
общества, определенного уровня информационного мировоззрения и информационной этики. Стоит отметить, что граждане сами достаточно часто легкомысленно
относятся к разглашению и распространению своих личных данных, дают согласие
на обработку своих персональных данных, не ознакомившись должным образом
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с ее условиями. При этом редко кто задумывается о возникновении возможных
негативных последствий для себя от данных действий, например, кражи личных
данных с последующим использованием их в различных целях. В связи с этим возникает вопрос о необходимости формирования культуры личной информационной
безопасности, т. к. одного лишь правового закрепления основ информационной
безопасности без должного отношения граждан к данным вопросам недостаточно.
При этом развивать данный вид культуры необходимо у всех категорий граждан,
с учетом их возраста. Формирование культуры личной информационной безопасности выделяется в качестве одного из основных направлений по обеспечению информационной безопасности в Доктрине информационной безопасности Российской Федерации [13].
Само понятие «культуры личной информационной безопасности» не ново,
оно вытекает из понятия «информационная культура» и приобретает в современных реалиях иное значение. Безусловно, информационная культура является частью общей культуры личности. Информационная культура как явление появилось
с момента возникновения языка в древних цивилизациях, и совершенствовалась
с развитием общества. В настоящее время она включает в себя все предшествующие формы, дополняя их характеристиками, необходимыми современной действительности: умение ориентироваться в огромном массиве информационных источников, анализировать информацию, пользоваться современными информационнокоммуникационными технологиями, критически оценивать любую поступающую
информацию.
Таким образом, формирование и развитие культуры личной информационной безопасности, на наш взгляд, станет определяющим фактором в вопросах совершенствования механизма обеспечения права личности на информационную безопасность, и, как следствие, позволит ему функционировать в полной мере, обеспечивая право личности на информационную безопасность на должном уровне.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ
МНОГОСУБЪЕКТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. В статье исследуются показатели общественной опасности
многосубъектных преступлений. Оценивается влияние вида многосубъектного
преступления на его общественную опасность.
Ключевые слова: общественная опасность, многосубъектное преступление,
показатели общественной опасности.
INDICATORS OF SOCIAL DANGER OF MULTI-SUBJECT CRIMES
Annotation. The article studies the indicators of social danger of multi-subject
crimes. The influence of the type of multi-subject crime on its social danger is estimated.
Keywords: public danger, multi-subject crime, indicators of public danger.
Общественная опасность — один из важнейших социально-правовых признаков преступления. Она присуща каждому преступному деянию, совершенному
в определенных условиях [1]. Она проявляется как в умышленных, так и неосторожных преступлениях, как в преступлениях совершенным одним, так
и несколькими лицами. Под общественной опасностью в теории уголовного права
понимается способность деяния причинять либо создавать угрозу причинения существенного вреда общественным отношениям, охраняемым уголовным законом.
Сущность общественной опасности многосубъектного деяния заключается
именно в том, что оно:
во-первых, обладает свойством вредоносности [2], т. е. объективно причиняет (либо способно причинить) существенный вред сложившимся общественным
отношениям [3]. Вредоносность определяется такими показателями, как: а) характер общественной опасности; б) степень общественной опасности;
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во-вторых, обладает свойством прецедентности, т. е. содержит в себе способность к изменению социальной действительности [4]. Прецедентность определяется такими показателями, как: а) распространенность явления; б) негативная
ценностная ориентация конкретного лица (или лиц), способная служить прецедентом для повторения подобной деятельности в будущем [5].
Приведенные сущностные свойства общественной опасности могут быть реализованы в многосубъектном преступлении по-разному: в различном соотношении и показателях. Зависимость будет определяться видом многосубъектности.
Следовательно, существенное изменение общественной опасности (в данном случае за счет особенностей многосубъектного поведения) можно признавать типовой [6] степенью опасности совершенного в результате деятельности нескольких лиц и типовой степенью опасности лица, совершившего преступление определяемой характером и степенью фактического участия
в совершении преступления. Обязательность учета этих обстоятельств должна
распространяться на все виды многосубъектных преступлений.
Доктрине уголовного права известны свойства общественной опасности,
позволяющие определить ее показатели применительно к умышленным и неосторожным деяниям, совершенным единолично, менее разработанными выглядят критерии общественной опасности применительно к преступлениям, совершаемым
в соучастии, и уже практически совсем не существует критериев общественной
опасности неосторожных преступлений, совершенных при участии нескольких лиц
[7]. Такое положение вещей едва ли можно было бы считать удовлетворительным.
Поскольку общественная опасность присуща каждому преступному деянию, постольку с неизбежностью встает вопрос о том, каким образом влияет многосубъектность поведения на его общественную опасность? Представляется, что, при прочих равных условиях, она, безусловно, влияет на общественную опасность деяния.
Кроме того, на нее оказывают влияние особенности взаимосвязи, взаимодействия
между участниками деяния, иначе говоря, структура, которая находит свое проявление в конкретной форме многосубъектности.
Вредоносность как свойство общественной опасности в многосубъектном
преступлении имеет специфический характер. Она формируется в результате сочетания таких показателей, как значимость общественных отношений, структура
причиняемого или грозящего им ущерба, возможность большей результативности
определенного поведения и т. д.
Вредоносность общественной опасности является объективной категорией
и включает в качестве составляющих характер и степень. Сложившееся в теории
отечественного уголовного права понимание характера и степени общественной
опасности преступления говорит о характере как о качественной определенности
преступления, отраженной обязательными признаками его состава, а о степени общественной опасности деяния как о количественной характеристике опасности
преступления, которая выражается в конкретном проявлении признаков состава
преступления в индивидуальном деянии [8]. Эта позиция нашла отражение
в разъяснениях Верховного Суда РФ [9].
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Именно это обстоятельство необходимо учитывать при определении вредоносности общественной опасности любого многосубъектного преступного деяния.
Важность объекта и тяжесть последствий всегда отражаются в содержании преступления и показывают соответственно характер и степень общественной опасности. Однако при равенстве этих условий определяющее значение для установления
вредоносности общественной опасности преступления имеет вина, степень осознанности участниками деяния общественной опасности своих действий
и предвидения наступления вероятных последствий.
Особенность вредоносности общественной опасности в этом предопределяет
такое сочетание критериев существенности ущерба, причиняемого нормальным отношениям, когда на первый план выдвигается иная, нежели в преступлении, совершаемом единолично, специфика механизма причинения вреда. Многосубъектное преступление зачастую не только создает изолятор от внешнего контроля,
но и выступает как социальный усилитель и стимулятор индивидуальных установок и мотиваций, и это усиление является латентной функцией преступной группы,
поскольку человек идентифицирует себя именно с такой группой, которая бы
оправдала его более или менее осознанные ожидания [10]. При этом о повышении
вредоносности общественной опасности в многосубъектном преступлении
с уверенностью можно говорить только в случаях совместных многосубъектных
посягательств. В иных формах многосубъектных преступлений вредоносность общественной опасности вполне может соответствовать единоличному совершению
преступления.
В силу указанных выше обстоятельств общественная опасность многосубъектного преступления с точки зрения ее вредоносности должна определяться содержанием преступной деятельности. И именно это содержание предопределяет
существование определенной структуры, формы поведения. Так, умышленный характер участия в умышленном преступлении лиц, подлежащих уголовной ответственности, говорит об одном характере общественной опасности содеянного, неосторожное совместное совершение преступления — о другом, но в рамках типового, возрастающего по сравнению с характером аналогичного, но единолично совершенного преступления. Особняком в этом плане стоит так называемое «совпадение действия». Поскольку совпадение действий (бездействия) нескольких виновных во времени и пространстве есть проявление не более чем связи сосуществования, говорить о повышении общественной опасности проблематично. Однако, несмотря
на это
обстоятельство,
«совпадение
действия»
нуждается
в самостоятельном исследовании именно в рамках многосубъектности — хотя вредоносность общественной опасности его практически не меняется, тем не менее
вопрос об основаниях уголовной ответственности и ее пределах остается.
Для обеспечения дифференциации ответственности необходимо учитывать
и тот факт, что степень общественной опасности совершенного деяния характеризует степень опасности в рамках определенной формы поведения двух или более
лиц, вследствие чего она также может быть вполне успешно типизирована, регламентирована в законе (например, в рамках института наказания). Такого рода типоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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вая степень важна, в том числе и для определения круга участников преступления.
Степень общественной опасности в данном случае может характеризовать существенные количественные различия, например, в рамках определенного качества —
совместности поведения в различных ее формах проявления, но само по себе это
качество остается постоянным.
Прецедентность общественной опасности многосубъектного преступления
предполагает способность посягательства влиять на изменение социальной действительности. Как уже отмечалось, она определяется такими показателями, как:
а) распространенность явления; б) негативная ценностная ориентация конкретного
лица, способная служить прецедентом для повторения подобной деятельности
в будущем.
Говоря о прецедентности общественной опасности многосубъектных преступлений как о распространенности такого рода деятельности следует отметить,
что данные посягательства не являются единичными эксцессами на уровне статистической погрешности, а достаточно распространенным явлением.
Упоминая о прецедентности общественной опасности многосубъектных
преступлений как о негативной ценностной ориентации конкретного лица, способной служить прецедентом для повторения подобной деятельности в будущем, нужно отметить следующее. Совершение общественно опасного деяния несколькими
лицами, представляя собой часть социальной практики, всегда проявляется вовне
и становится объектом уголовно-правовой оценки. Опасность такого рода деятельности возрастает, если ей не дается адекватная уголовно-правовая оценка. В этих
условиях у лиц, совершивших такое общественно опасное деяние, накапливается
негативный опыт.
Природа многосубъектного преступления двояка. Как социальное явление
оно представляет собой специфический тип взаимодействия субъектов: действие
(совокупность действий) или бездействие. Деяние — понятие не только правовое,
но и психологическое [11]. Для права фиксация этого факта означает, что без психологии выявление внутренних и внешних особенностей деяния лишается всякого
содержания. Правовых деяний как таковых нет. Существует лишь деяние как определенная форма проявления активности человека. Эта форма может иметь уголовно-правовое значение, а может и не иметь [12]. В первом случае мы называем деяние преступлением, подразумевая при этом его психологическое основание — деятельность [13]. Поэтому как правовое явление многосубъектное преступление
находит проявление в составе конкретного преступления, выполняемого деянием
нескольких лиц. Данное положение вещей обусловлено тем, что в объективной реальности преступление всегда конкретно, поскольку оно предусмотрено уголовным
законодательством. Эта определенность, конкретность предопределена составом
преступления, т. е. той юридической формой, в которую оно облечено.
При прочих равных условиях совершение преступления несколькими субъектами в большинстве случаев повышает общественную опасность деяния с точки
зрения ее прецедентности, поскольку осознание социальной значимости преступления и негативная ценностная ориентация определяются сознанием и волей кажВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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дого из участников в содеянном. Имеется в виду, что человек с его сознанием является носителем общественных отношений. Если он в своей деятельности направляет сознание и волю в соответствии с преобладающими отношениями, его деятельность не является опасной. Если же сознание и воля человека участвуют
в деятельности, посягающей на эти общественные отношения, то такая деятельность является общественно опасной со всеми вытекающими из этого последствиями. Данное положение позволяет сделать вывод о том, что даже простая связь сосуществования достаточно серьезным образом влияет на формирование антиобщественного прецедента в неосторожном многосубъектном преступлении, не говоря
об умышленных посягательствах.
Кроме того, на прецедентность оказывают влияние особенности взаимосвязи, взаимодействия между участниками деяния (именно поэтому совершение преступления в соучастии в рамках ст. 35 УК РФ существенным образом повышает
общественную опасность совершенного преступления).
Однако механизм образования показателей прецедентности общественной
опасности в многосубъектном преступлении достаточно сложен. Она формируется
в результате сочетания многих обстоятельств совершения преступления. Поэтому
общественная опасность многосубъектных преступлений фактически должна слагаться из комплекса указанных обстоятельств. Таким образом, законодатель должен оценивать реально существующую общественную опасность, отражающую
совокупность объективно существующих свойств и отношений, причем в одних
случаях на первый план должно выдвигаться одно их сочетание, в других — другое. В различных формах стечения в одном преступлении нескольких лиц каждый
из объективных и субъективных признаков их деяния не имеет равного значения.
Одни из них в большей, другие в меньшей степени предопределяют социальное содержание совершенного, иначе говоря, социальная характеристика деяния как общественно опасного и преступного в одних случаях в основном обусловливается
объективными признаками, а субъективными в меньшей мере, и наоборот. Примером могут послужить соучастие в преступлении и неосторожное сопричинение, где
общественная опасность существенным образом различается, несмотря на объективно схожие последствия. Различия в данном случае обусловлены именно показателями прецедентности, поскольку в неосторожных преступлениях, по сравнению с
умышленными деяниями, риск повторения преступной деятельности невелик.
Выделенные положения помогают уяснить, что предопределяет особенности
прецедентности общественной опасности различных форм совершения преступления несколькими лицами. По сути, это вопрос о различном уровне общественной
опасности повторяющихся форм взаимосвязанного преступного деяния относительно друг друга в границах типовой общественной опасности, необходимой для
оценки конкретных поступков людей как преступления, совершенного единолично.
Решить его вполне возможно с помощью определения объективных показателей
общественной опасности каждой такой формы поведения людей.
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Рассмотрение особенностей прецедентности общественной опасности многосубъектного преступления приводит к необходимости учета некоторых особенностей, сопровождающих эту форму совершения преступления.
Во-первых, вполне допустима ситуация, когда лиц, участвующих в деянии
несколько, однако при этом: а) признаки вины (как умышленной, так и неосторожной) усматриваются на стороне лишь одного из них, а остальные действуют невиновно; б) причинение преступного результата происходит по неосторожности
надлежащим субъектом совместно с лицами, не являющимися субъектами уголовной ответственности. В связи с этим возникает вполне закономерный вопрос, может ли данное обстоятельство влиять на показатели прецедентности общественной
опасности, притом, что причиненный несколькими лицами вред существенно превышает объем вреда, который мог по неосторожности причинить виновный единолично, и, следовательно, вредоносность деяния возрастает?
Во-вторых, вполне вероятны случаи, когда один из участников неосторожного деяния при незначительном личном вкладе в наступление общего преступного
результата тем не менее выступает в качества инициатора или руководителя допреступной предосудительной деятельности. А эта деятельность, реализованная совокупными усилиями других лиц, причинила неосторожный преступный результат.
В-третьих, определенные сложности возникают и тогда, когда преступный
результат наступает в сфере профессиональной деятельности, исполнения управленческих функций, когда ими или специальными познаниями обладают не все
фактические причинители вреда, а лишь один, или же некоторые из них. И, значит,
свойства прецедентности могут относиться только к лицу, обладающему этими познаниями.
Следовательно, прецедентность общественной опасности в многосубъектном
преступлении должна предполагать, помимо прочего, учет характера и степени
фактического участия в совершении преступления.
Определенные вопросы при этом возникают относительно оценки общественной опасности неосторожного сопричинения. Представляется, что в неосторожных многосубъектных преступлениях, при дифференциации ответственности
более значительную роль должна играть не только и не столько вредоносность общественной опасности совершенного преступления (учитывая то, что все неосторожные преступления в соответствии со ст. 15 УК РФ представляют собой преступления небольшой или средней тяжести). В этих ситуациях первостепенное значение приобретает другое ее свойство — прецедентность.
Следовательно, вопросов, которые нуждаются в разрешении путем определения структуры общественной опасности неосторожного многосубъектного преступления достаточно много. Они обусловлены:
1. Необходимостью учета своеобразия механизма причинения вреда, который зависит от объема вклада в совершенное каждым из участников преступление.
В свою очередь, объем личного вклада в общий результат может зависеть
от многих факторов: а) количество участников деяния; б) объем обязанностей, возложенных на каждого из них в силу различных обстоятельств; в) использования
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ими технических средств или иных источников повышенной опасности; г) наличия
специальных профессиональных познаний; д) обладания соответствующими должностными (управленческими) функциями; е) не было ли эксцессивного поведения
одного из участников деяния.
Указанные моменты, в конечном счете, предопределяют отбор лиц, действительно выступающих в качестве виновных одного неосторожного преступного результата, и оставляют вне поля зрения уголовной юстиции тех участников деяния,
чей вклад в преступный результат был незначительным.
2. Установлением объема[14] и содержания вины каждого из участников деяния. Вина, оставаясь исключительно индивидуальным обстоятельством, тем
не менее не может устанавливаться без учета личного вклада других причинителей
преступного результата и ряда других обстоятельств объективного и субъективного
свойства.
Таким образом, наличие множества участников в одном деянии видоизменяет общественную опасность посягательства в рамках конкретного состава преступления. Именно многосубъектность показывает, каким образом прецедентность как
составляющая общественной опасности зависит от особенностей взаимосвязи между участниками деяния, которая отражает специфику усилий лиц, посягающих
на охраняемые интересы. Это происходит за счет сочетания ее объективных
и субъективных свойств. Они либо повышают, либо в определенной мере снижают
показатели вреда, причиняемого общественным отношениям. Так, уровень опасности в какой-то степени зависит от того, осознана инициатива, направленная
на причинение вреда общественным отношениям или же, напротив, охраняемые
интересы затронуты в результате неосмотрительности. При осознанном причинении вреда уровень опасности, в свою очередь, зависит от целей деятельности
и других обстоятельств. По сути, это вопрос о различном уровне опасности видов
многосубъектного (в широком плане) преступления относительно друг друга
в границах уровня общественной опасности, необходимого для оценки конкретных
поступков людей как преступления, ставшего результатом деяний нескольких лиц.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗЫВАЮЩИХ
УСЛУГИ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В работе поднимается спорный вопрос юридической оценки
действий медицинского персонала при выполнении работ или оказании услуг,
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Отмечается, что
на сегодняшний день российский уголовный закон на данную проблему должным
образом не реагирует, что вызывает достаточно серьезные проблемы
в правоприменительной деятельности. Ее формирование в рамках данного аспекта сегодня происходит по принципу прецедента, что, безусловно, нельзя признать
нормальным явлением. В то же время сложившаяся тенденция носит достаточно
закономерный характер, что обусловлено не только пассивностью законодателя,
но и упрощенным подходом правоприменителя к решению данной проблемы. Ее
решение, как представляется, должно осуществляться в первую очередь на уровне
трансформации подхода к квалификации деяний подобного рода, что и выступает
в качестве предмета настоящего исследования.
Ключевые слова: неоказание помощи, ненадлежащее оказание помощи, квалификация, пациент.
THE PROBLEMS OF HEALTH CARE WORKERS QUALIFICATION
ACTIONS PERFORMING DUTIES OR PROVIDING SERVICES WITHOUT
MEETING SECURITY REQUIREMENTS
Annotation. The article deals with a debatable issue of the legal evaluation medical
personnel actions in performing their duties or providing services that don’t meet safety
requirements (article 238 of the Criminal Code). It is noted that nowadays the Russian
criminal law does not react properly on the problem, causing quite serious problems in
law enforcement. Its formation in the framework of this aspect today is based on the principle of precedent that certainly cannot be considered quite normal. At the same time, the
current tendency is quite logical in nature, not only because of the passivity of the legislator, but also because of the simplistic approach to the solution of this problem by the law
enforcer himself. Its solution would seem to be primarily done at the level of transformation approach to this kind acts qualification, and that is the subject of this research.
Keywords: failure to provide assistance, improper assistance, qualification, patient.
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Первостепенное значение в охране закрепленных Конституцией прав граждан на жизнь и здоровье имеет оказание своевременной и качественной медицинской помощи. Право на оказание медицинской помощи является неотъемлемым
конституционным правом любого человека. Осуществляемая надлежащим образом
качественная, профессиональная медицинская деятельность является социально
значимой и полезной. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей не только нарушает конституционные права граждан на качественную медицинскую помощь, но и посягает
на первостепенные социальные ценности — жизнь и здоровье людей. Важную задачу уголовно-правовой охраны закрепленных в Конституции ценностей, прав
и благ выполняет Уголовный кодекс РФ.
Уголовное законодательство РФ в рамках ст. 238 УК РФ предполагает возможность привлечения медицинских работников к уголовной ответственности
за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнения
работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или
здоровья потребителей.
Непосредственным объектом данного преступления, предусмотренного
ст. 238 УК РФ, являются общественные отношения, обеспечивающие охрану жизни
и здоровья населения. Предметом преступления в данной уголовно-правовой норме
являются медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни
или здоровью потребителей, а также официальные документы, удостоверяющие
соответствие оказываемых медицинских услуг требованиям безопасности.
В соответствии с п. 3 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред.
от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинская помощь представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг [1]. В приведенной законодательной
дефиниции четко обозначено, что медицинская помощь представляет собой
систему мер, а также специальные цели осуществления такой деятельности,
а именно поддержание и (или) восстановление здоровья.
Согласно п. 3 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред.
от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
медицинские услуги определяются как медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику
и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
юридическое значение. Исходя из смысла закона, можно сделать вывод о том, что
медицинские услуги могут охватывать как единичное вмешательство, так
и комплекс вмешательств в целях профилактики, диагностики и лечения
заболеваний и медицинской реабилитации. Таким образом, законодателем понятию
«медицинских услуг» придается самостоятельное юридическое значение, что
предполагает их качественное отличие от медицинской помощи и, следовательно,
разную уголовно-правовую оценку.
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Основной состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 238 УК РФ,
устанавливает ответственность за производство, хранение или перевозку в целях
сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ и оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей,
а равно неправомерную выдачу или использование официального документа,
удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям
безопасности. Таким образом, установление ответственности в рамках ст. 238 УК
РФ является уголовно-правовой гарантией требований безопасности,
предусмотренных Законом РФ от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» [2].
При этом применительно к ст. 238 УК РФ под не отвечающими требованиям
безопасности следует понимать услуги, оказанные способами, влекущими
недопустимый риск причинения смерти или тяжкого вреда здоровью потребителям
и иным лицам в результате их использования способами, нарушающими
требования безопасности, характеризующимися наличием недопустимого риска
причинения смерти человеку или причинения тяжкого вреда здоровью.
В противном случае, квалификация деяния может осуществляться по ч. 2 ст. 14.43
КоАП РФ, в которой установлен административно-правовой запрет на нарушение
исполнителем требований технических регламентов, повлекшее причинение вреда
жизни или здоровью граждан либо создавшее угрозу причинения такого вреда.
В соответствии со ст. 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определённые действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги. В абзаце 15 Раздела I Приказа Министерства
Российской
Федерации
по антимонопольной
политике
и поддержке
предпринимательства «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона РФ
«О защите прав потребителей» (зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.1998
№ 1669) от 20.05.1998 № 160 (в ред. от 11.03.1999) дается развернутое определение
понятия «услуга». Под услугами понимается совершение за плату определенных
действий или осуществление определенной деятельности по заданию гражданина
для удовлетворения личных (бытовых) нужд (услуги по перевозке, связи,
консультационные, образовательные и т. п.). Пленум Верховного Суда РФ
в постановлении от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел
по спорам о защите прав потребителей» определяет услугу как действие (комплекс
действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях,
для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям,
о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении
возмездного договора [3].
Абзац 2 Преамбулы Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017)
«О защите прав потребителей» определяет исполнителя как организацию,
независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуального
предпринимателя, производящего товары для реализации потребителям. Кроме
того, здесь же дается определение потребителя как гражданина, имеющего
намерение заказать или приобрести либо заказывающего, приобретающего или
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использующего товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности. Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что
поддержание и восстановление здоровья не может являться исключительно личной
бытовой, семейной или домашней нуждой человека, а представляет собой важную
социальную функцию государства.
При таких обстоятельствах за рамками уголовно-правового запрета,
предусмотренного ст. 238 УК РФ, находятся факты оказания услуг, не отвечающих
требованиям безопасности, лицам, которых нельзя отнести к потребителям в силу
требований закона. При этом наличие заключенного между пациентом
и медицинской организацией договора об обязательном или дополнительном
медицинском страховании не может служить основанием признания медицинской
помощи услугой. А наличие у медицинской организации лицензии на оказание
медицинских услуг само по себе не свидетельствует о наличии отношений,
регулируемых Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 01.05.2017) «О защите
прав потребителей».
В соответствии с п. 2 ст. 1 и ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица
свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора
и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
Данные положения являются одними из основополагающих начал гражданскоправовых отношений. Однако в случае наличия опасности для жизни пациента,
необходимости безотлагательного медицинского вмешательства и отсутствия
у пациента альтернативы в выборе медицинской организации нельзя утверждать
о наличии гражданско-правовых отношений, связанных с оказанием услуги.
Статья 11 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в ред.
от 29.12.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
устанавливает запрет на отказ в оказании медицинской помощи в соответствии
с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией,
участвующей в реализации этой программы, и медицинскими работниками такой
медицинской организации. Более того, часть 2 данной статьи обязывает все
медицинские организации бесплатно и безотлагательно оказывать медицинскую
помощь гражданину в экстренной форме. Понятие экстренной формы медицинской
помощи раскрывается в части 4 указанного Федерального закона следующим
образом: экстренная — медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу для жизни пациента. Согласно представленным материалам, можно сделать
вывод о том, что в анализируемом случае имела место экстренная медицинская
помощь.
Если распространять принцип свободы договора на сферу медицинского
вмешательства, то пациент при наличии угрозы его жизни или здоровья сохраняет
и имеет возможность пользоваться правом на выбор более удобных
и благоприятных для него методов оказания медицинской помощи, причем
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медицинский работник обязан учесть такое желание пациента как потребителя
услуги. Однако в случае возникновения ситуации, когда пациент доставляется
в медицинское учреждение для оказания неотложной медицинской помощи,
необходимой для спасения его жизни, воля пациента относительно условий
и средств оказания медицинской помощи может и должна быть игнорирована, т. к.
целью медицинского вмешательства в таком случае будет более социально важное
и общественно полезное благо — спасение жизни человека.
Кроме того, ввиду особенностей юридической конструкции состава
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (речь идет о составе
преступления с двумя формами вины — ст. 27 УК РФ), при неосторожном
причинении тяжкого вреда здоровью либо смерти пациенту медицинский работник
должен умышленно создавать угрозу жизни или здоровью пациента, оказывая
медицинскую помощь с нарушением правил и требований безопасности. Учитывая
специальные цели осуществления такой деятельности, данные случаи
представляются маловероятными.
Показательным в этом отношении является следующий случай:
1. Согласно представленным материалам пациентка была доставлена
бригадой скорой помощи в смотровой кабинет врача-невролога СПб ГБУЗ
«Городская больница № ...» с диагнозом ишемическая болезнь сердца,
атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что в данной ситуации имело
место именно оказание медицинской помощи, что исключает возможность
признания возникновения гражданско-правовых отношений по оказанию услуги
и исключает квалификацию деяния медицинских работников по ст. 238 УК РФ.
2. В представленных материалах содержатся сведения, в соответствии
с которыми в СПб ГБУЗ «Городская больница № ...» проводилась проверка по факту
наступления смерти пациентки. В результате проведенной проверки был выявлен
ряд нарушений, среди которых: данные анамнеза пациентки не оформлены записью
в стационарной карте; в записях осмотра врача-терапевта отсутствует
формирование плана лечения; имеется расхождение клинического диагноза
и патолого-анатомического диагноза; в СПб ГБУЗ «Городская больница № ...»
отсутствует подъемник для больных, кресло-туалет, находится в недостаточном
количестве аппарат для мониторинга артериального давления и пульсоксиметры.
Однако выявленные в ходе проверки нарушения носят формальный характер,
непосредственно не определяют качество оказания медицинской помощи как
небезопасное медицинское вмешательство и, по всей вероятности, в данном случае
не оказали существенного влияния на состояние пациентки и не явились причиной
последствий в виде наступления ее смерти.
3. Кроме того, в рамках проверки СПб ГБУЗ «Городская больница № ...»
выявлены следующие нарушения: время перевода пациентки из приемного
отделения в палату 11 профильного 2 неврологического отделения составило 2 ч
24 мин. с момента поступления пациентки в медицинское учреждение;
электрокардиография пациентки была передана бригадой скорой медицинской
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помощи, ЭКГ в СПб ГБУЗ «Городская больница № ...» не выполнялось;
не выполнено (отсутствует запись о выполнении) монтирование жизненно важных
функций (уровень, насыщения кислорода в крови, диурез); проведено однократное
измерение артериального давления, пульса, дыхания; не назначена (отсутствуют
данные о назначении и проведении) терапия лекарственными препаратами: бетаадреноблокаторами и (или) блокаторами кальцевых каналов и (или) нитратами.
Однако, согласно Критериям качества специализированной медицинской помощи
взрослым при остром нарушении мозгового кровообращения, утвержденных
Приказом Минздрава России от 10.05.2017 № 203н «Об утверждении критериев
оценки качества медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте России
17.05.2017 № 46740), конкретные сроки проведения данных мероприятий
нормативно не устанавливаются, более того, проведение измерения артериального
давления, пульса, дыхания не является определяющим критерием качества
специализированной медицинской помощи при остром нарушении мозгового
кровообращения [4].
4. В представленных материалах отсутствуют сведения о том, что данные
нарушения явились прямой и непосредственной причиной или же оказали
существенное влияние на наступление смерти пациентки, т. е. играли роль
способствующих наступлению смерти условий. Кроме того, оценивая состояние
пациентки, необходимо учитывать тот факт, что при поступлении в СПб ГБУЗ
«Городская больница № ...» пациентка отказалась от госпитализации в отделении
реанимации, а также то, что она самостоятельно встала и пошла в туалет,
в коридоре потеряла сознание и упала, после чего наступила смерть.
5. На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в деяниях
сотрудников СПб ГБУЗ «Городская больница № ...» отсутствует какой-либо состав
преступления.
6. Действия медицинских работников, в соответствии с действующим
законодательством, могут быть квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ
только при условии заключения договора на оказание медицинских услуг (как
правило, возмездного), когда характер выполняемых работ и условия их
выполнения
устанавливаются
непосредственного договором.
Уголовная
ответственность за предусмотренное ст. 238 УК РФ преступление возможна лишь
при условии доказанности не только самого факта выполнения работ или оказания
услуг, но и установления опасности для жизни и здоровья пациента, а также
осознанности лицом, которое оказывает эти услуги, характера своих действий и их
несоответствие требованиям безопасности.
Подводя итог, следует отметить, что на сегодняшний день сложилась
необоснованно широкая практика юридической оценки действий медицинских
работников по признакам ст. 238 УК РФ. Как представляется, данная проблема
обусловлена несовершенством конструкции ст. 124 УК РФ, регламентирующей
ответственность за неоказание помощи больному, и никак не реагирующей
на ненадлежащие действия медицинского персонала, повлекшие тяжкие
последствия [5]. Увы, но количество таких случаев, наряду с неурегулированностью
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данной проблемы на законодательном уровне, вынуждают правоприменителя
искать подходы к ее решению. Одним из таких подходов, нашедших негласное
одобрение на практике, является оценка деяний подобного рода по признакам
ст. 238 УК РФ. По большому счёту речь идёт об аналогии, что, как известно,
недопустимо (ч. 2 ст. 3 УК РФ). Тем не менее практика в сложившейся ситуации
законодательного пробела диктует свои условия, вызывая вполне обоснованные
сомнения как в уголовно-правовой доктрине, так и, собственно, в рядах самих
правоприменительных органов.
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ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ КИБЕРСТАЛКИНГА
И НЕОБХОДИМОСТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. Авторы подробно исследуют проблемы киберсталкинга
и запугивания через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
Новизна исследования заключается в том, что авторы анализируют общественную опасность киберсталкинга и разнообразные последствия посягательств
на неприкосновенность частной жизни, выражающиеся в негативном воздействии на личность через Интернет. Сделан вывод о том, что сочетание технологических
и социальных
факторов
поощряет
людей
к участию
в подстрекательствах к насилию и преследованию других людей в сети «Интернет».
Ключевые слова: киберпреступность, киберсталкинг, кибербуллинг, организованная преступность, угроза национальной безопасности.

ABOUT THE SOCIAL DANGER OF CYBERSTALKING AND THE
NECESSITY OF ITS PREVENTION
Annotation. The authors examine in detail the problems of cyberstalking and intimidation through the "Internet". The originality of the research is that the authors
analyze the public danger of cyberstalking and various consequences of encroachments on privacy, expressed in negative impact on the person through the Internet. It
is concluded that a combination of technological and social factors encourages people
to participate in crimes or antisocial acts, such as incitement to violence and harassment
of other people in the Internet.
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Keywords: cybercrime, cyberstalking, cyberbullying, organized crime, threat to
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За последние годы экспонентное развитие технологий, в особенности сети
«Интернет», глубоко изменило способы, применяемые людьми для поиска
и обмена информацией. Использование Интернета как средства коммуникации уже
признано культурным феноменом, отражающим текущий эволюционный процесс
[1, с. 40—50]. В условиях все большей доступности информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» все чаще фиксируются случаи преследования людей с использованием информационно-коммуникационных технологий
с целью вызвать раздражение, агрессию или беспокойство у людей, в том числе детей и подростков. Феномены кибербуллинга (от англ. cyber — «кибер» и bullying —
запугивание) и киберсталкинга (от англ. cyber — «кибер» и stalking — тайное преследование, выслеживание) вот уже несколько лет являются предметом исследований, проводимых зарубежными криминологами, в частности, экспертами американского исследовательского центра кибербуллинга (The Cyberbullying Research
Center).
При кибербуллинге используются сила или оказывается давление (прямо либо косвенно) в устной, письменной или физической форме или конклюдентно (путем демонстрации или иного использования фото-, видеоматериалов) в целях запугивания, угроз, травли, преследования или смущения при помощи Интернета или
других технологий, к примеру, мобильных телефонов [2]. Домогательства, которые
могут быть признаны кибербуллингом, как правило, связаны с применением разнообразных форм психического насилия: угроз убийством, угроз насильственных
действий по отношению к жертве либо ее близким, угроз истребления имущества
родных и близких, угроз распространения компрометирующих их сведений, аудиои видеоматериалов либо иных сведений, разглашения которых пострадавшая сторона не желает, шантажа, клеветы, оскорблений, внушения и др. Подобные угрозы
выражаются путем направления потерпевшему оскорбительных сообщений посредством электронной почты, через социальные сети и общедоступные мессенджеры. Кибербуллингу могут сопутствовать кража личных данных потерпевшего
либо повреждение его оборудования для выхода в сеть «Интернет».
Киберсталкинг, в свою очередь, означает преследование какого-либо лица
посредством сети «Интернет» и других информационно-телекоммуникационных
сетей и электронных устройств. Киберсталкинг сопряжен со сбором информации
о потерпевшем с помощью поисковых систем, привлечения внимания общественности к личности жертвы в негативном ключе и оскорблением жертвы посредством
размещения в Интернете информации о ней через различные чаты, форумы, блоги,
общедоступные мессенджеры и социальные сети. Все формы сталкинга включают
в себя угрозы и имеют своей целью довести жертву до истощения от нервного перенапряжения.
Киберсталкинг может привести к тому, что киберобидчик — человек, который производит саму травлю, — станет представлять реальную угрозу для безопасности и благополучия жертвы. В частности, этот термином могут называться поВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
78

Уголовное право и криминология.
Уголовно-исполнительное право

3 (86) 2018

пытки взрослых связаться с детьми и подростками через сеть «Интернет» [3,
с. 101—104] с целью организации личной встречи и последующих действий, связанных с сексуальной эксплуатацией либо доведением до самоубийства [4, с. 78—
84]. Эта форма кибербуллинга крайне опасна и может иметь самые серьезные последствия, поэтому при вскрытии таких фактов необходимо принимать все неотложные меры для их предотвращения.
Несмотря на то, что сталкинг и киберсталкинг внешне имеют общие черты,
термины эти не являются синонимами, поэтому с ними надо обращаться соответственно. Авторы придерживаются той точки зрения, что киберсталкинг представляет собой новую форму девиантного поведения, поэтому его стоит отличать
от офлайн-сталкинга (вне сети «Интернет»). Проведенное исследование показывает, что основное различие заключается в более разнообразной мотивации при киберсталкинге.
Кроме того, получил распространение корпоративный сталкинг, когда какоето лицо, группа или организация преследует другое лицо, группу или организацию.
В этом случае мотивами сталкинга выступают политическая или материальная выгода, недобросовестная конкуренция. Например, разногласия между различными
конкурирующими компаниями могут быть связаны с использованием незаконных
методов, взломом компьютеров, баз данных, электронной почты конкурента
с последующим распространением через средства массовой информации данных,
полученных противоправным путем.
Надо отметить, что сталкеры всегда вступают в какие-то отношения
со своими жертвами. Из зафиксированных случаев использования сталкинга
не было ни одного эпизода, когда бы сталкер не видел жертвы, хотя бы
на фотографии, по телевидению или лично.
Современные киберсталкеры не ограничиваются географически небольшим
районом и могут преследовать жертв в других странах с такой же легкостью, как
будто бы она (жертва) живет в том же городе. Новейшие информационнокоммуникационные технологии позволяют киберсталкеру не только преследовать
или угрожать другому лицу, но и подстрекать к таким действиям третью сторону,
с которой он никогда не имел никаких отношений.
Стоит также отметить и то, что многие технологии, используемые киберсталкерами, были до недавнего времени невозможны. Кража идентичности, например, предполагает имитацию другого человека с тем, чтобы осуществлять различные действия, скажем, делать покупки онлайн мошенническим способом. Однако
такие действия в условиях начала нового тысячелетия в России были невозможны,
поскольку этой технологией пользовались едва ли несколько интернет-магазинов.
Особые опасения вызывает преследование в сети «Интернет» свидетелей
преступлений и членов их семей [5, с. 38—41; 6, с. 192—194; 7, с. 30—33]. Особенно это касается свидетелей в уголовных процессах по делам об организованной
преступности [8, с. 19—23]. Как показывает мировая практика, обеспечение безопасности лиц, включенных в программу защиты свидетелей, в киберпространстве
становится все более актуальной проблемой [9, с. 76—94; 10, с. 57—62]. Одним
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из вопросов, волнующих сотрудников программы защиты свидетелей, как
в России, так и за рубежом, остается сохранение в тайне сведений о новом месте
жительства свидетеля и членов его семьи, их новых именах, местах работы и учебы
[11, с. 39—44; 12, с. 20—23; 13, с. 86—91; 14, с. 66—86; 15, с. 11—15].
Исследование киберсталкинга дает представление о том, что не все лица, занимающиеся такого рода противоправной деятельностью, имеют проблемы психиатрического характера [16, с. 103—108]. Более того, не все занимающиеся киберсталкингом нуждаются в психиатрической помощи. Достаточно подтверждений
тому, что киберсталкинг является лишь инструментом для достижения какой-то
вполне определенной цели. Иногда киберсталкинг используется для получения финансовой выгоды или для преодоления конкуренции. Некоторые организованные
группы используют приемы, связанные с киберсталкингом, для преследования оппонентов. Например, организованные группы ненависти используют возможности
сети «Интернет», чтобы распространять дезинформацию касательно расового превосходства и инспирировать насилие по отношению к другим людям или уничтожение их собственности [4, с. 75].
Технологические факторы киберсталкинга поощряют людей к принятию
участия в девиантных актах, поскольку они позволяют участвовать в них без страха
перед уголовными или административными санкциями [17, с. 18—21]. Технологии
дают как механизм, при помощи которого человек может действовать, так
и необходимую защиту против уголовного или иного наказания. Современные информационно-коммуникационные технологии с каждым годом становятся все более доступными и легкими в применении. Более того, теперь практически любой
человек может при помощи несложных технических приемов скрыть свою личность, действия и уничтожать любые доказательства противоправной активности
в сети «Интернет». Доступность мощного недорогого программного обеспечения
с шифратором также помогает отдельным лицам оставаться анонимными
и скрывать свою деятельность. В частности, во многих расследованиях по делам
о детской порнографии педофилы пользовались такими технологиями для того,
чтобы скрыть свою деятельность [18, с. 180—186]. Дополнительную защиту киберсталкеры находят при использовании различных свободных программ для шифрования, которые дают пользователям доступ к наиболее мощным из имеющихся алгоритмов сокрытия следов активности в сети «Интернет». Например, существуют
такие программы, которые стирают детали любого веб-сайта, на который заходил
пользователь, файлы, которые он загружал, просматриваемые документы и т. д.
При этом файлы стираются так, что не могут быть восстановлены никакими методами, применяемыми в судебной практике.
Следует отметить некоторые социальные факторы, которые способствуют
формированию мотивации лица и подводят его к осуществлению антиобщественных или уголовно-наказуемых деяний при помощи сети «Интернет». Анонимность,
которую допускает онлайн-коммуникация, создает растормаживающий эффект
и приводит к девиантному поведению. При непосредственном общении индивиды,
как правило, ограничены общественными нормами, которые управляют межличВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ностным взаимодействием, непосредственным отрицательным подкреплением
и видимыми последствиями неприемлемого поведения, в том числе возможными
общественными санкциями. Используя возможности сети «Интернет», пользователи пребывают в относительной автономии и физической безопасности, сохраняя
при взаимодействии дистанцию, зачастую не только не зная субъекта взаимодействия лично, но и не предвидя негативные последствия своего поведения — рискованного или потенциально причиняющего ущерб другому лицу. Следствием является агрессия, личное использование сомнительного контента (например, как порнографии) в сети «Интернет» [19, с. 62—68]. Логично предположить, что процесс,
известный
под
названием
«деиндивидуализация»,
может
влиять
на растормаживание, которое отмечается у многих пользователей Интернета. Деиндивидуализацию можно представить как такое состояние личности индивида,
когда его самосознание сужено из-за принадлежности к группе. Человек может
принимать участие в преступном деянии, если индивидуальная тождественность
подавлена принадлежностью к группе. При таких обстоятельствах человек оказывается восприимчивым к ситуативным сигналам и может принимать участие
в поведении, которое вне группового контекста не имело бы места. В крайних состояниях самосознание индивида под влиянием деиндивидуализации может привести его к поведению в форме «стада» не только в реальной жизни,
но и в виртуальной [20, с. 10—14].
Рассматривая проблему того, как воспринимается личность и как она строится в киберпространстве, отметим, что индивиды могут создавать многочисленные
киберличности, в основе которых лежат стратегические цели. Например, человек,
работающий дома, может создать киберличность прагматичную и разумную для
деловых отношений и киберличность более расслабленную и дружелюбную для
общения с друзьями и семьей. Можно также создать асоциальную киберличность,
например, расиста, которую индивид будет использовать в чатах с другими сторонниками расизма. Иными словами, личность преступника в киберпространстве
не является статической характеристикой. Она реализуется в процессе онлайн коммуникации с собеседником, основываясь на контекстуальных чертах и ролях, принятых участниками диалога, которые находятся в данном контексте.
Криминологам хорошо известно, что преступное деяние характеризуют три
почти всегда присутствующих элемента: возможный преступник, подходящая мишень (цель) и отсутствие того, кто способен удержать от совершения преступления.
Существуют также три важные составляющие преступления: «реквизит» (например, инструменты), «камуфляж» (помогающий преступнику остаться незамеченным) и «аудитория», которую преступник желает поразить или напугать.
Не требуется многих усилий, чтобы обнаружить все эти элементы в отношении
противоправных деяний, совершаемых киберсталкерами. Например, мы уже упоминали о «реквизите» (в форме компьютерного оборудования, программного обеспечения и услуг) и «камуфляже» (в форме анонимных e-mail, шифрования и других
технических приемов киберпреследования). Таким образом, сочетание технологических и социальных факторов поощряет людей к участию в преступлениях или
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противоправных деяниях [21, с. 643].
В заключение хотелось бы отметить, что существует гораздо большее количество факторов, которые могут объяснить, почему некоторые индивиды участвуют в противоправном движении в сети «Интернет». Следует признать общественную опасность киберсталкинга и необходимость поиска оптимальных путей его
предупреждения.
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ В РОССИИ
Аннотация. Статья посвящена характеристике частных военных компаний. В статье анализируются деятельность частных военных компаний в современных военных конфликтах и правовое регулирование деятельности ЧВК в
Российской Федерации. Изучаются функции, осуществляемые частными военными компаниями, их преломление к российскому законодательству.
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PRIVATE MILITARY COMPANIES IN RUSSIA
Annotation. The article dedicated to description of private (non-state) military
companies. The article analyses activities of private military companies in contemporary military conflicts, legal regulation of activities of private military companies in
Russian Federation. The functions performed by private military companies have been
studied, and their compatibility with the Russian legislation.
Keywords: Military conflict, military provider companies, military consulting
company, private security companies, military support company.
Анализ вооруженных конфликтов последних десятилетий показывает,
что частные военные и охранные компании (ЧВОК), первоначально возникшие в
экономической сфере деятельности для обеспечения безопасности при добыче
полезных ископаемых, охраны различных перевозок, и иных видов гражданской
деятельности, все чаще начинают участвовать в полномасштабных военных и
антитеррористических операциях, проводимых государственными органами.
Дискуссии о необходимости создания в России частных военных компаний ведутся давно. Некоторые исследователи рассматривают ЧВОК как угрозу
государственному суверенитету [7, С. 98-102], а другие считают, что в условиях
глобализации при обеспечении безопасности различных экономических субъектов использование лишь государственных силовых структур невозможно [1, С.
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20]. Предпринимались и попытки законодательного закрепления ЧВОК. Так,
еще в 2014 году в Государственную Думу был внесен законопроект № 630327-6
«О частных военных компаниях в Российской Федерации», который был возвращен для приведения в соответствии с Конституцией РФ. С тех пор было осуществлено несколько подобных попыток [10].
Таким образом, до настоящего времени законодательное регулирование
деятельности ЧВОК в России до сих пор отсутствует, а единственным нормативно-правовым актом, который содержит термин «частные военные компании»,
является Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная Указом Президента РФ № Пр-2976 от 25.12.2014. В пункте 12 Раздела II «Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации» Доктрины деятельность иностранных частных военных компаний в районах, прилегающих к государственной границе Российской Федерации и границам ее союзников, названа одной из
основных внешних военных опасностей, а в пункте 15 участие в военных действиях иррегулярных вооруженных формирований и частных военных компаний
указывается в качестве характерной черты и особенности современных военных
конфликтов.[6]
Для понимания необходимости создания ЧВОК в России, по нашему
мнению, прежде всего, необходимо определиться с целями создания таких
структур, их задачами и полномочиями.
В юридической литературе существуют различные классификации
ЧВОК по месту создания, региону деятельности и другим признакам [2, 1, С.
22.]. Полагаем, что наиболее правильным для решения вопроса о создании и
правовой регламентации ЧВОК в России будет классифицировать ЧВОК, в по
видам услуг, предоставляемых этими структурами. Согласно данной классификации ЧВОК целесообразно разделить на четыре группы:
1. Военные компании или компании военных услуг (military provider
companyies). В сферу деятельности таких компаний входит предоставление клиентам услуг непосредственно, связанных с ведением боевых действий. Сотрудники данных компаний непосредственно участвуют в различных боевых операциях и столкновениях.
2. Компании по предоставлению консалтинговых услуг (military consulting company). Такие компании специализируются на тренировочной деятельности всевозможных армейских подразделений, на обучении работе с новыми типами вооружений, а так же на консультировании государственных силовых
структур по вопросам, связанным с реформированием вооруженных сил. Кроме
того к сфере деятельности подобных компаний относится и стратегическое планирование.
3. Компании по предоставлению логистических услуг (military support
company). ЧВОК данной группы в первую очередь осуществляют деятельность
по строительству военных объектов, но вместе с тем занимаются и тыловым
обеспечением войск. К данной группе следует так же относить те компании,
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чьей специализацией является обслуживание технически сложных армейских
систем вооружения и военных компьютерных систем.
4. Компании по предоставлению частных охранных услуг. Данные компании так же называют компаниями по безопасности (private security companies).
Деятельность этих компаний сосредоточена на оценке рисков от военных операций, кризисном менеджменте и консалтинге безопасности. Кроме того ЧВОК
данной группы занимаются непосредственной охраной объектов, предоставляют
услуги телохранителей. Подобные компании занимаются разминированием территорий и объектов и обучением различных как армейских подразделений, так и
подразделений полиции.
Если говорить о ЧВОК первой группы (military provider company), то создание подобных структур в России вряд ли допустимо, поскольку военная сфера сама по себе является одной из основ существования государства, и допуск к
ней частных структур будет размывать верховенство государственной власти.
Такая позиция полностью соответствует Конституции Российской Федерации,
которая в ст. 71 относит оборону и безопасность, а так же защиту государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации
исключительно к ведению Российской Федерации.
Что касается военных консалтинговых компаний, военных логистических компаний и частных охранных компаний, то, по нашему мнению, их существование в России вполне возможно, поскольку деятельность подобных структур носит либо охранный, либо консультативный, либо экономический вспомогательный характер. Другое дело, что создание и правовая регламентация деятельности этих структур требует комплексного подхода и изменения большого
количества действующих законодательных и иных нормативных правовых актов.
Прежде всего, необходимо создать законодательную основу частной военно-охранной деятельности, дать понятие ЧВОК, а также детально урегулировать вопросы, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией ЧВОК,
оказанием ими военных и охранных услуг. Отдельного внимания заслуживают
вопросы по осуществлению контроля и надзора за деятельностью ЧВОК.
Как и для других российских организаций, правовую основу деятельности ЧВОК должны составлять Конституция Российской Федерации, Федеральные Конституционные законы, международные договоры Российской Федерации, иные Федеральные законы, а так же подзаконные нормативные правовые
акты Президента и Правительства Российской Федерации и принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые акты различных федеральных органов
государственной власти в части, касающейся деятельности ЧВОК. В случае же
осуществления ЧВОК своей деятельности за пределами территории Российской
Федерации правовую основу их деятельности должно составлять также и законодательство государств территориальной юрисдикции. По нашему мнению,
необходимо дать законодательные определения следующим понятиям:
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1. Частная военная и охранная компания.
2. Частная военная и охранная деятельность.
3. Сотрудник частной военной и охранной компании.
4. Частные военные и охранные работы и услуги.
5. Заказчики частных военных и охранных услуг.
6. Охраняемые лица и объекты.
7. Государство территориальной юрисдикции.
Кроме того, необходимо четко определить цели и задачи частной военной и охранной деятельности, причем исходя из той опасности, которую могут
представлять ЧВОК для граждан и государств в случае нелигитимного применения ими силы и значимости рассматриваемой деятельности ее цели и задачи
должны определяться исходя не из частных коммерческих интересов самих
ЧВОК, а основываться на интересах государства. Так, целями и задачами деятельности ЧВОК могут быть следующие:
- непосредственное участие в деятельности по обеспечении национальной безопасности посредствам оказания военных и охранных услуг на территории Российской Федерации;
- непосредственное участие в защите национальных интересов Российской Федерации посредствам оказания военных и охранных услуг за пределами
территории Российской Федерации;
- оказание в пределах своей компетенции, посредствам оказания военных
и охранных услуг, содействия правоохранительным органам, министерствам и
ведомствам в выполнении ими своих функций.
- защита прав и законных интересов заказчиков военных и охранных
услуг;
- продвижение военных и охранных услуг российских ЧВОК на мировые рынки;
- развитие международного военного сотрудничества Российской Федерации;
- снижение уровня военных и террористических угроз как на территории
Российской Федерации, так и за ее пределами;
- защита посредствам оказания военных и охранных услуг охраняемых
законом интересов личности, общества и государства от общественно опасных
посягательств;
- устранение опасности, непосредственно угрожающей охраняемым законом интересам личности, общества и государства посредствам оказания военных и охранных услуг;
- защита посредствам оказания военных и охранных услуг жизни, здоровья и имущества охраняемых лиц, от противоправных посягательств и террористических угроз;
- выполнение и оказание военных и охранных услуг в соответствии с
законодательством Российской Федерации, подзаконными актами, нормами
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международного права, а так же законодательством государства территориальной юрисдикции и заключенными договорами.
Частная военная и охранная деятельность должна осуществляться ЧВОК
посредствам оказания военных и охранных услуг как на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, так
и за ее пределами – также и в соответствии с общепризнанными принципами и
нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и федеральным законодательством и законодательством государства
территориальной юрисдикции.
Вместе с тем, то особое положение, которое занимают ЧВОК среди всех
негосударственных структур (право на легитимное применение силы, функционирование в экстремальных условиях и т.д.), по нашему мнению предопределяет необходимость детальной регламентации их деятельности. Так необходимо
четко определить организационно-правовую форму создания ЧВОК, установить
повышенные требования к размеру уставного капитала ЧВОК по сравнению с
другими частными структурами, а так же предусмотреть возможность и порядок
государственного участия в создании ЧВОК. Представляется, что частная военно-охранная деятельность должна быть единственным видом уставной деятельности рассматриваемых структур, и ЧВОК не должны иметь право осуществлять
иную, приносящую прибыль деятельность.
Говоря о видах деятельности ЧВОК, следует еще раз подчеркнуть, что
участие ЧВОК в непосредственно боевых действиях противоречит статье 71
Конституции Российской Федерации, а потому целесообразно законодательно
закрепить запрет на непосредственное участие ЧВОК в вооруженных конфликтах и военных действиях на территории любого государства.
К видам же законной деятельности ЧВОК могут быть отнесены следующие:
- образовательная деятельность по обучению личного состава вооружённых сил, сотрудников полиции и иных сил в сфере обеспечения безопасности
государства территориальной юрисдикции;
- деятельность по ремонту и обслуживанию военной техники и оружия;
- деятельность в сфере военного консалтинга;
- деятельность по обеспечению поставок военного продуктов, военного
обмундирования и военного снаряжения;
- деятельность по выполнению строительных работ, имеющих военное
назначение;
- деятельность по разминированию различных территорий и объектов;
- деятельность военных переводчиков;
- деятельность по охране объектов различного назначения;
- деятельность по обеспечению защиты жизни и здоровья физических
лиц;
- деятельность по охране, в том числе вооруженной, колонн, конвоев, а
также морских судов;
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- деятельность по оказанию услуг охранного консалтинга;
- деятельность по осуществлению работ по монтажу, проектированию и
обслуживанию средств идентификации грузов, технических средств защиты и
охраны лиц и объектов, досмотровой и антитеррористической техники.
Для осуществления ЧВОК уставных видов деятельности следует законодательно установить определенные требования к сотрудникам таких структур.
По нашему мнению, сотрудником ЧВОК может быть гражданин Российской Федерации или гражданин иностранного государства, достигший возраста двадцати
одного года. Данный гражданин должен отвечать требованиям, предъявляемым
к работнику, он должен пройти лицензирование и быть годным по уровню профессиональной подготовки и состоянию здоровья для выполнения трудовой
функции, непосредственно связанной с выполнением и оказанием военных и
охранных услуг.
Важнейшим является и вопрос ограничения числа лиц, которые могут
заниматься частной военной и охранной деятельностью. Так представляется, что
сотрудниками ЧВОК не должны быть следующие категории лиц:
- лицо, не достигшее двадцати одного года;
- лицо, признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным либо имеющее заболевания, которые препятствуют им исполнять
служебные обязанности;
- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- лицо, которому предъявлено обвинение в совершении любого преступления (до разрешения вопроса об его виновности в установленном законом порядке) и (или) имеющее (имевшее) судимость за совершение преступления;
- лицо, уволенное с государственной службы, в том числе из Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, правоохранительных органов, из органов прокуратуры, судебных органов, по основаниям, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации связаны с совершением дисциплинарного проступка, грубым или систематическим
нарушением дисциплины, совершением проступка, порочащего честь государственного служащего, утратой доверия к нему, если после такого досрочного
прекращения полномочий или такого увольнения прошло менее трех лет;
- лицо, не прошедшее обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- лицо, привлекавшееся к ответственности за правонарушения в области
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры;
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- лицо, состоящее на государственной службе либо замещающее выборные оплачиваемые должности в общественных объединениях;
- лицо, находящееся в международном розыске по обвинению в совершении умышленного преступления;
- лицо, находящееся под санкциями (эмбарго), введёнными Российской
Федерацией или ООН, или включенное Российской Федерацией или ООН в список лиц, причастных к террористическим организациям и (или) преступным сообществам.
Таковы основные аспекты возможного законодательного регулирования
деятельности ЧВОК в России. Вместе с тем, хотелось бы обратить особое внимание на необходимость использования при создании и регламентации ЧВОК
моделей и опыта законодательного регулирования отдельных видов деятельности (подобная деятельность требует соответствующего контроля), необходимость учета положений законодательства об оружии (в части оборота гражданского и служебного оружия), а также о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации (в части изменения статуса частных охранников и их права работать за пределами Российской Федерации).
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим лицензирование
отдельных видов деятельности в Российской Федерации является Федеральный
закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» [5]. Данный Закон регулирует отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности. Причем, согласно статье 2 данного Закона целями и задачами рассматриваемой деятельности является предотвращение ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности.
Вместе с тем, данный закон, согласно ч. 2 ст. 1 не применяется к целому
спектру отношений (использование атомной энергии, производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, деятельность,
связанная с защитой государственной тайны, деятельность кредитных организаций, космическая деятельность и т.д.). Лицензирование таких видов деятельности осуществляется в порядке, установленном специальными Федеральными законами, регулирующими отношения в соответствующих сферах деятельности.
Кроме того особенности лицензирования, в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия
лицензии и порядка продления срока ее действия, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензии, могут устанавливаться федеральными
законами, регулирующими осуществление некоторых видов деятельности, таких
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как, например, частная детективная (сыскная) деятельность и частная охранная
деятельность, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение отходов I - IV классов опасности и ряда других.
Таким образом, действующее законодательство с одной стороны, устанавливает общие требование к лицензированию видов деятельности, при осуществлении которых наиболее вероятны злоупотребления, а с другой - наиболее
значимые из них регулирует специальными законами.
Представляется, что по подобному пути следует пойти и в вопросах лицензирования деятельности ЧВОК, решение которых представляется наиболее
целесообразным предоставить профильному министерству. Именно Министерство обороны Российской Федерации, в случае создания ЧВОК должно заниматься вопросами лицензирования частной военно-охранной деятельности,
включая вопросы приостановления действия лицензии и ее аннулирования.
Следующим важнейшим вопросом содержания нормативно-правовой базы деятельности ЧВОК является использование ими оружия и разрешенные при
этом виды оружия.
Отношения, возникающие при обороте гражданского, служебного, а
также боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 13.12.1996 № 150ФЗ«Об оружии» [4]. Данный Закон направлен на защиту жизни и здоровья
граждан, собственности, обеспечение общественной безопасности, охрану природы и природных ресурсов, обеспечение развития связанных с использованием
спортивного оружия видов спорта, укрепление международного сотрудничества
в борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия. Положения
Закона распространяются также на оборот боеприпасов и патронов к оружию.
В соответствии со ст. 10 Закона к субъектам, имеющим право на приобретение оружия, относятся юридические лица с особыми уставными задачами,
для которых такое оружие будет служебным. При этом запрещается оборот в
качестве гражданского и служебного оружия огнестрельного длинноствольного
оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов, за исключением
спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной
коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего
конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не
теряется возможность производства выстрела (ст. 6).
Так, одним из негосударственных субъектов в Российской Федерации,
имеющим легальное право использовать в своей деятельности оружие являются
частные охранные организации. Согласно ст. 16 Закона Российской Федерации
от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» [3] охранники имеют право применять огнестрельное оружие только в трех случаях:
1) для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается
непосредственной опасности
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2) для отражения группового или вооруженного нападения на охраняемое имущество;
3) для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении применить
оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.
Перечень же видов вооружения охранников установлен в Приложении №
3 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
[8] Согласно Приложению к вооружению частных охранников относятся:
1. Сертифицированные в установленном порядке в качестве служебного
оружия:
а) огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие
отечественного производства;
б) огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного производства;
в) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного производства.
2. Сертифицированные в установленном порядке в качестве гражданского оружия:
а) огнестрельное оружие ограниченного поражения отечественного производства;
б) газовые пистолеты и револьверы отечественного производства;
в) механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми веществами, разрешенными к применению компетентным федеральным органом исполнительной власти;
г) электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного
производства, имеющие выходные параметры, соответствующие требованиям
государственных стандартов Российской Федерации и нормам Минздрава России.
3. Сертифицированные в установленном порядке:
а) патроны к служебному оружию отечественного производства;
б) патроны к гражданскому оружию травматического, газового и светозвукового действия, соответствующие нормам Минздрава России.
Совершенно очевидно, что подобный перечень вооружения не сможет
удовлетворить потребности ЧВОК, что объясняется самой спецификой их деятельности, состоящей, как правило, в функционировании в условиях вооруженного конфликта, пусть и не участвуя в нем напрямую. Таким образом, на наш
взгляд представляется совершенно неправильным проводить какие-либо параллели между спецификой использования оружия частными охранными организациями и ЧВОК. Вопросы видов вооружения ЧВОК и специфики его применения
требуют комплексного подхода и всестороннего изучения представителями военных ведомств.
Таковы основные аспекты создания ЧВОК в нашей стране, но в любом
случае, и на это указывалось в научной литературе [9, С. 73], решающее слово в
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вопросе целесообразности создания ЧВОК в России должно принадлежать специалистам в области обороны, а именно Министерству обороны Российской Федерации и Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ
ИНСТИТУТА ДОКАЗЫВАНИЯ
Аннотация. Права и свободы человека являются высшей ценностью, а их
признание соблюдение и защита — обязанностью государства. В условиях совершенствования уголовно-процессуального законодательства данные положения
приобрели особое значение, поскольку напрямую касаются строгого
и неукоснительного соблюдения порядка производства по уголовным делам, гарантий защиты личности, ее прав, свобод, интересов общества и государства
от преступных посягательств.
Ключевые слова: доказывание, процесс доказывания, уголовный процесс,
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DEVELOPMENT OF THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE
INSTITUTION OF PROOF
Annotation. Human rights and freedoms are the highest value, and their recognition and protection are the responsibility of the state. In the conditions of improvement
of the criminal procedural legislation, these provisions have acquired special importance
as they directly concern strict and strict observance of the order of proceedings in criminal cases, guarantees of protection of the personality, her rights, freedoms, interests of
society and the state against criminal encroachments.
Keywords: proof, proof process, criminal process, criminal procedure law, Institute of proof.
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Права и свободы человека, провозглашенные в Конституции Российской
Федерации, являются высшей ценностью, а их признание соблюдение и защита —
обязанностью государства [1]. В условиях совершенствования действующего уголовно-процессуального законодательства данные положения приобрели особое
значение, поскольку напрямую касаются строгого и неукоснительного соблюдения
порядка производства по уголовным делам, гарантий защиты личности, ее прав,
свобод, интересов общества и государства от преступных посягательств, путем
быстрого, полного и всестороннего расследования преступлений, изобличения
и привлечения к уголовной ответственности лиц, их совершивших, объективного
судебного разбирательства, а в итоге — надлежащего применения норм уголовного
закона.
В следственной и судебной практике реализации этих законодательных
установлений в наибольшей степени способствует исследование вопросов ключевой сферы уголовно процессуальной деятельности — доказывания. Она находится
на стыке уголовного процесса, криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и некоторых других отраслей научного знания[14].
Важно отметить, что характерными проявлениями современных исследований по тематике доказывания в уголовном судопроизводстве выступают дифференциация, интеграция и глобализация научного знания[17], что, в свою очередь,
влечет за собой возникновение и интенсивное развитие процессуальных институтов
с качественно новой природой, которые могут быть отнесены к трем основным типам: синтетические (например, особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением), интегративные
(например, досудебное соглашение о сотрудничестве) и комплексные (например,
международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства). Основанием для такого их деления явилось то обстоятельство, что дифференциация, интеграция и глобализация научного знания играют определяющую роль в обновлении
существующих и формировании новых процессуальных процедур. Причем независимо от их разновидностей. Это не что иное, как результат внедрения новых научных концепций, идей и методов.
Развивая классические идеи об основных направлениях интеграции научного
знания [6], юристы выделяют следующие ее основные формы:
— перенос идей и представлений из одной области знаний в другую;
— использование понятийно-концептуального аппарата, методов и иных
познавательных средств, других областей науки;
— формирование комплексных проблем и направлений исследований;
— формирование новых научных дисциплин «пограничного» типа
на стыках известных отраслей знания;
— сближение, усиление взаимосвязи и взаимодействия наук, различающихся своими предметными областями;
— сближение наук различных типов (фундаментальных, прикладных, эмпирических, теоретических, формализованных, описательных и т. д.);
— универсализация средств языка науки;
— выработка региональных и общенаучных форм и средств познания;
— усиление взаимодействия между философским и нефилософским знанием;
— усиление интегративной роли философии [2].
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Разумеется, все перечисленные формы интеграции взаимосвязаны.
Но главное, что вышеупомянутые тенденции, весьма характерные для развития
науки в целом, не обошли стороной уголовный процесс, а следовательно, и такую
неотъемлемую его часть, как доказывание.
Дифференциация знаний стала той основой, которая объективно способствовала становлению уголовного процесса в качестве самостоятельной отрасли российского права. Разноплановые акты собирания, исследования, оценки и использования
доказательств примерно полтора столетия назад стали выходить за рамки традиционных представлений об уголовном процессе. В результате, параллельно
с дифференциацией, все четче проявлялись консолидация, накопление
и систематизация отпочковавшихся от него знаний. И если дифференциация носила
характер внешний, то интеграция выступала как процесс внутренний, не связанный
на ранних этапах развития уголовного процесса с другими отраслями российского
права. Все это продолжалось до тех пор, пока институт доказывания в уголовном судопроизводстве не смог предстать в качестве объединяющей познавательной основы
досудебного и судебного производства по уголовным делам. В ХIХ и ХХ веках
к нему проявляли интерес практически все видные процессуалисты [22].
На последующих этапах развития науки уголовного процесса интеграция
и дифференциация знаний поменялись местами, т. к. их интеграция вышла
на первый план, а дифференциация лишь способствовала возникновению вызванных интеграцией новых подходов к отправлению процессуальных процедур. Феномен такого рода проявился во многих юридических науках и не остался незамеченным специалистами. В его существовании они разглядели сближение философского и нефилософского знания [18]. Изучая этот процесс, науковеды выявили
важнейшую закономерность общего характера — она заслуживает того, чтобы
привести ее дословно: «…чем более зрелой ступени достигает в своем развитии та
или иная область знания, тем углубленнее становится ее интерес к своим собственным основам, к тем первичным абстракциям и исходным допущениям, на которых
покоятся все знания теории. И то, что вначале принималось за нечто простое
и очевидное, оказывалось в результате анализа сложным и проблематичным.
Но, может быть, самое любопытное заключается в том, что анализ исходных, фундаментальных понятий и принципов, сопровождаемый попыткой придать им строгий объективный смысл, приводил, как правило, не к простому уточнению
и углублению прежних теорий, а к их коренному переосмысливанию,
к качественному скачку в познании»[12]. По нашему мнению, влияние этой закономерности, в том числе, в полной мере распространяется на доказывание
по уголовным делам.
Изучение специальной литературы позволило убедиться в том, что термин
«доказывание» употребляется учеными достаточно давно [21], часто и, как правило, в широком смысле этого слова, а его использование стало традиционным
не только в уголовном праве, уголовном процессе, криминалистике[3], оперативнорозыскной деятельности [15], но и в гражданском, арбитражном, административном и конституционном судопроизводстве [20]. Фактически им обозначаются разноплановые процессуальные аспекты, так или иначе связанные с доказательствами
(в том числе их процессуальная природа, свойства, виды, классификация, цель,
предмет, пределы доказывания, его гносеологические, психологические
и организационные основы). Оперирование же самими доказательствами, а иначе
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говоря, вся связанная с ними практическая деятельность органа дознания, дознавателя, следователя и суда, долгое время олицетворяло собой не столько доказательства, как таковые, в качестве важнейшей процессуальной категории, сколько специфический и довольно сложный процесс их собирания, проверки, оценки
и использования, т. е. само доказывание. В доктринальном толковании оно понималось как «…установление при помощи доказательств всех фактов, обстоятельств,
имеющих значение для разрешения уголовного дела» [19].
Постепенно представления о нем приобрели отчетливый комплексный характер. Деятельностный подход позволил специалистам рассматривать доказательства и относящиеся к ним концептуальные теоретические основы в качестве
средств доказывания, как части одноименной научной теории.
Комплексный подход к осмыслению процесса доказывания позволил исследователям рассматривать не только и не столько его важнейшие процессуальные,
криминалистические, оперативно-розыскные аспекты, но и логические, психологические и другие основы. В специальной литературе стали широко освещаться протекающие в его рамках различные информационные потоки [9], соотношение
(связь) доказывания с уголовным процессом, криминалистикой и оперативнорозыскной деятельностью, а также многие проблемы, возникающие на отдельных
его этапах [16]. В рамках такого подхода стало заметно больше уделяться внимания
предмету и объекту доказывания, его цели, концептуальным основам, участию
в нем отдельных субъектов [7], особенностям процессуального познания [5], другим важнейшим его аспектам [24]. Более углубленно стала рассматриваться доказательственная ценность признания обвиняемым своей вины и вопросы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.
Новые и, безусловно, интересные с точки зрения их научного анализа проблемы проявились в доказывании по уголовным делам за последние годы. Многие
из них снискали оптимальные варианты своего решения в трудах процессуалистов.
Тем не менее довольно высокая степень научной разработанности тех или иных аспектов доказывания в науке уголовного процесса, слабо влияет на результативность
процессуальной деятельности российских правоохранительных органов в целом,
а органов и учреждений ФСИН России, как органов дознания, в частности.
Решение задач уголовного судопроизводства немыслимо без выяснения того,
что в действительности произошло, кто и при каких обстоятельствах совершил или
готовил преступление. Причем дознавателя, следователя и суд интересует
не столько само событие преступления (как факт прошлого), сколько сведения
(причем, любые), оставшиеся о нем в объективной реальности. Все они должны собираться, проверяться, оцениваться и использоваться не иначе, как в процессе доказывания.
Изучая труды процессуалистов, мы обратили внимание на то, что общепринятой дефиниции процесса доказывания в науке не существует, хотя его сущность
ими характеризуется примерно одинаково, как и цель доказывания — установление
объективной истины по уголовному делу, осуществляемое исключительно в рамках
предмета и пределов доказывания [11].
Ключевой проблемой доказывания была и остается проблема познания истины, которая теснейшим образом связана с основным вопросом философии
о познаваемости мира, т. е. объективной действительности. Истинным знанием
признается лишь то, которое правильно ее отражает. Применительно к расследоваВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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нию преступлений, это полное соответствие действительности выводов органа дознания, дознавателя и следователя о виновности либо невиновности лица, подвергнутого уголовному преследованию. В содержание истины иногда включают квалификацию деяния, мотивируя это тем, что его правовая оценка органами расследования, а затем и судом, должна быть единственно правильной, т. к. влияет на меру
ответственности. Такая точка зрения последовательно отстаивалась [8]
и отстаивается в трудах процессуалистов [13].
Познавать истину можно и по результатам оперативно-розыскной деятельности. Но если они не будут отвечать требованиям, предъявляемым УПК РФ
к доказательствам, то их использование в доказывании по уголовным делам станет
невозможным (ст. 89 УПК РФ). Как следствие, результаты такого рода не смогут
служить основанием для принятия законных, обоснованных и мотивированных
процессуальных решений. Исходя из этой посылки, познание и доказывание нельзя
рассматривать в качестве изначально равнозначных процессов, как об этом иногда
утверждается в специальной литературе [10]. Нельзя безоговорочно согласиться
и с мыслью о том, что «… нет, и не может быть специфически судебного познания
истины» [4].
В заключение вышесказанного необходимо отметить то, что в современных
условиях понимание термина «доказывание» должно основываться не только
на его доктринальной интерпретации, но и на формулировке, приведенной в тексте
российского уголовно-процессуального закона. Считаем, что его нормативноправовая трактовка должна быть изложена не в ст. 85 одноименной главы УПК РФ,
а в общем списке основных понятий ст. 5 УПК РФ, и предлагаем дополнить ее
пунктом 81 следующего содержания: «доказывание — собирание, проверка, оценка
и использование доказательств в целях установления объективной истины
по уголовному делу». Значение этого определения для уголовно-процессуальной деятельности нам видится в том, что понятие «доказывание» будет интерпретировано
законодательным путем. Оно заменит интуитивно подразумеваемое его содержание
вполне определенным смыслом. Смысл же каждого понятия можно считать точным, «… если все термины однозначно определены, и каждое предложение, где
они встречаются, построено по заранее определенным наукой и признанным практикой правилам» [23].
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К ВОПРОСУ О НАЗНАЧЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ
ОБВИНИТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Аннотация. В статье, на основе анализа правоприменительной практики,
научной литературы, результатов проведенного автором эмпирического исследования рассматриваются вопросы назначения и содержания обвинительного заключения. Автор аргументированно отстаивает позицию о важности
и значимости обвинительного заключения как итогового процессуального документа, завершающего предварительное следствие.
Основываясь на результатах проведенного эмпирического исследования (анкетирование, изучение уголовных дел), автор обосновывает необходимость системного, взаимосвязанного и логичного изложения доказательств в обвинительном заключении. В необходимых случаях (непризнание обвиняемым своей вины
в совершении преступления, признание вины частично и пр.), автор рекомендует
проводить анализ изложенных в обвинительном заключении доказательств,
с целью подтверждения позиции следователя, его предварительного решения
о совершении преступления обвиняемым, виновности в совершении преступления,
иных обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, а также решения о направлении уголовного дела в суд.
Ключевые слова: обвинительное заключение, содержание обвинительного
заключения, оценка, анализ доказательств
TO A QUESTION OF APPOINTMENT AND CONTENTS
OF THE INDICTMENT
Abstract. The article deals with the problems of purpose and scope of indictment as a resulting service document which completes preliminary investigation. The
results of study are based on the analyses of law enforcement practice, scientific literature, findings of empirical study, questionnaire and examination of criminal cases.
Keywords: indictment, contents of the indictment, assessment, analysis of
proofs

The author maintains a justifiable position of importance of integrated and
logical averment in an indictment. Where it is required (plea of not-guilty, partly
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confession of guilty, etc.) the researcher recommends to analyse given evidence
to confirm an investigator’s point of view, his preliminary decision of commission of crime by an accused, guilt, other facts to be proven and the decision of
referral of criminal case to court. The author assumes that line of conduct permits a state accuser to prosecute to a high standard at court, a defense team – to
perform adequately criminal procedure defense against accusation and in general to make sure that investigation of circumstances of case at court will be
complete in a full and thorough manner.
Обвинительное заключение является итоговым для предварительного следствия процессуальным документом, в котором отражено решение следователя
о направлении уголовного дела в суд, для его рассмотрения дела по существу. Исходя из требований действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее по тексту — УПК РФ) (ч. 6 ст. 220 УПК РФ), такое решение следователь принимает с согласия руководителя следственного органа, а уголовное
дело направляется в суд только после утверждения обвинительного заключения
прокурором (ст. 220 УПК РФ). Именно обвинительное заключение является поводом для начала судебного производства по делу.
Обвинительному заключению, его правовой природе, сущности, значению,
структуре и содержанию уделено немало научных исследований известных ученых,
среди которых: Ю. Н. Белозеров, В. М. Быков, А. В. Гриненко, Ю. А. Гришин,
С. А. Громов, А. Я. Дубинский, З. Д. Еникеев, С. П. Ефимичев, П. С. Ефимичев,
A. M. Ларин, П. А. Лупинская, С. К. Питерцев, В. М. Савицкий, А. Б. Соловьев,
В. Ф. Статкус,
М. С. Строгович,
Ф. Н. Фаткуллин,
И. Я. Фойницкий,
Б. А. Филимонов, М. А. Чельцов, П. С. Элькинд, Н. А. Якубович и другие известные и авторитетные авторы.
Диссертационные исследования рассматриваемой проблематике посвятили
Д. А. Постовой (Харьков, 1964), С. П. Ефимичев (Ленинград, 1968), А. В. Шуваткин
(Самара, 2003), А. А. Юнусов (Нижний Новгород, 2006), Д. В. Лящев (Тюмень,
2007), Б. А. Мириев (Владимир, 2007), Т. А. Гумеров (Екатеринбург, 2009),
Ю. В. Буров (Воронеж, 2011), А. А. Резяпов (Челябинск, 2014) и некоторые другие
ученые.
Не ослабевает интерес к рассмотрению вопросов сущности, структуры, содержания и значения обвинительного заключения и в настоящее время.
Актуальность и практическую значимость избранной проблематики сложно
переоценить. Считаем, абсолютно прав Ю. П. Гармаев, отмечая, что «правильное
составление обвинительного заключения имеет значение для обеспечения принципа законности в уголовном процессе» [5].
Согласно требованиям ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении
следователь отражает фамилию, имя, отчество, данные о личности каждого из обвиняемых, сущность и содержание предъявленного обвинения с указанием пункта,
части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ), предусматривающей ответственность за данное преступление, перечень доказательств,
подтверждающих обвинение и перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, с кратким изложением их содержания, а также иные обстоятельства,
в соответствии с частями 1—6 ст. 220 УПК РФ.
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Разделяем мнение ученых, которые подчеркивают важное процессуальное
значение обвинительного заключения, состоящее в финальной оценке следователем
собранных доказательств на предмет их достаточности для подтверждения предъявленного обвинения; определении пределов судебного разбирательства; создании
необходимых условий (предпосылок) для полного и всестороннего исследования
обстоятельств дела в суде и др. [10, с. 804—805].
Вместе с тем в литературе высказано сомнение в процессуальной ценности
обвинительного заключения. В частности, по мнению С. А. Соловьева, значение
обвинительного заключения, как итогового документа, завершающего расследование уголовного дела, преувеличено [13, с. 28—33]. Данный документ, по мнению
названного автора, не нужен ни суду, ни государственному обвинителю,
ни обвиняемому, ни его защитнику, ни потерпевшему. Поэтому, С. А. Соловьев
предлагает отказаться от составления обвинительного заключения, в связи с чем
необходимо внести изменения в уголовно-процессуальный закон [13, С. 28—33].
Согласно предлагаемым изменениям, следователь, после ознакомления определенных уголовно-процессуальным законом участников уголовного судопроизводства,
«…выносит постановление, утверждаемое руководителем следственного органа,
в котором указывает, в какой суд в соответствии со ст. 31 и 32 УПК РФ направляется для рассмотрения по существу законченное расследованием уголовное дело»
[13, с. 28—33].
Проведенный автором настоящей статьи опрос следователей, прокуроров,
защитников и судей, а также анализ материалов уголовных дел, оконченных составлением обвинительного заключения, собственный опыт следственной работы
позволяет усомниться в обоснованности высказанных утверждений.
Действительно, следует согласиться с учеными, обращающими внимание
на то, что порой обвинительные заключения излишне громоздки. На это же обращают внимание 18 % проанкетированных нами следователей. С. А. Соловьев
в рассматриваемой статье приводит пример, в котором обвинительное заключение
«…по фактически одному эпизоду преступной деятельности составило 264 печатных листа и содержало многочисленные копирования в полном объеме показаний
обвиняемых и свидетелей по делу, порой абсолютно идентичных, которые были
расположены совершенно хаотично, без какой-либо внятной структуры изложения
доказательств» [13, с. 28—33].
Анализ материалов следственной практики, к сожалению, позволяет констатировать, что приведенный выше пример далеко не единичен. Подобные факты достаточно распространены в правоприменительной деятельности. Как поясняли
опрашиваемые в ходе исследования следователи, нередко именно прокуроры
предъявляют требования о необходимости дословного изложения показаний участников уголовного процесса, в обвинительном заключении.
Считаем подобную практику не основанной на законе. Исходя из пунктов 5
и 6 части 1 ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении приводится перечень доказательств и краткое изложение их содержания. В связи со сказанным убеждены,
что в содержании обвинительного заключения нет необходимости в дословном изложении, в частности, показаний, а достаточно лишь отразить их содержание
в части обоснования обвинительного тезиса, а равно — защиты от обвинения.
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Считаем недопустимым хаотичное и бессистемное изложение доказательств
в обвинительном заключении [1, с. 49—51].
Доказательства должны быть приведены по определенной системе, для подтверждения выводов следователя.
Изучение уголовных дел, оконченных составлением обвинительного заключения, публикаций в юридической печати [6, с. 12] позволяет констатировать, что
нередко обвинительные заключения составляются формально, без акцента
на предмет доказывания применительно к конкретному составу преступления, без
внутренней логики. Содержание большей части рассматриваемых документов сводится к техническому копированию собранных по делу доказательств в полном
объеме, без учета их необходимости и достаточности для доказывания обстоятельств, предусмотренных УПК РФ. [1, с. 49—51]
Иными словами, речь идет о том, что, следователи нередко не осуществляют
должной работы над содержанием обвинительного заключения, что, полагаем, существенно снижает его процессуальную ценность.
Вместе с тем только при соблюдении законодательных требований к содержанию рассматриваемого итогового процессуального документа, а также выработанных в науке и правоприменительной практике рекомендаций к его составлению
данный документ будет иметь важное процессуальное значение для обеспечения
принципа законности в уголовном судопроизводстве.
Однако, даже несмотря на наличие выявленных недостатков, а порой
и ошибок [3, с. 80—85; 8, с. 37—47] в правоприменительной деятельности, находим
отказ от обвинительного заключения преждевременным и необоснованным.
Нецелесообразным считают отказ от обвинительного заключения и более
90 % проанкетированных в ходе исследования респондентов (следователи, адвокаты, судьи, прокуроры — государственные обвинители).
Обвинительное заключение является важным документом, завершающим
предварительное следствие, в котором следователь, в производстве коего находится
уголовное дело, приводит сущность и содержание предъявленного обвинения.
Именно в обвинительном заключении следователь выражает и аргументирует свой
предварительный (по отношению к окончательному, сформулированному судом)
вывод о доказанности события преступления, совершения его обвиняемым, виновности обвиняемого в совершении преступления. Иначе говоря, следователь дает
предварительную оценку совершенного деяния и доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.
Для обоснования своей позиции следователь приводит доказательства
в определенной последовательности, в необходимых случаях проводя их анализ.
Считаем, что приведение и анализ доказательств в обвинительном заключении обосновывает выводы, к которым пришел следователь в результате проведенного расследования и обеспечивает реализацию удостоверительной функции доказательств.
Мнение о целесообразности анализа доказательств в содержании обвинительного заключения поддержало большинство (60 %) опрошенных нами руководителей следственных органов и следователей [2, с. 11—13]. Разделяют это мнение
и многие
ученые-процессуалисты,
среди
которых:
Т. А. Гумеров
[6],
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П. С. Ефимичев и С. П. Ефимичев [7], В. А. Шуваткин [21], Н. А. Якубович [21]
и др.
Основываясь на результатах изучения уголовных дел1, собственном опыте
следственной работы, отметим, что подобный анализ не является обязательным
и проводился только немногим более чем по 3 % изученных путем случайной выборки уголовным делам. Как правило, анализ доказательств в обвинительном заключении был проведен по сложным в доказывании преступлениям, по которым
обвиняемые не признавали свою вину (82 % уголовных дел, в обвинительном заключении по которым отражен анализ доказательств); признавали вину частично
(9 %); а равно признавали вину полностью (9 %), но собранные доказательства могли вызвать неоднозначную оценку.
Приведенный следователями анализ доказательств в обвинительном заключении был отражен следующим образом: (1) обобщенный анализ всех доказательств, с обоснованием вывода о квалификации отдельных элементов состава преступления, обоснования квалифицирующих обстоятельств, обоснования доказанности совершения преступного деяния обвиняемым, его виновности в совершении
преступления и пр. [см., напр.: 16]; (2) анализ отдельных доказательств [см., напр.:
17]; (3) оценка только показаний обвиняемого, в части непризнания им вины,
а равно изменения ранее данных показаний.
Например, проводя в обвинительном заключении оценку показаний обвиняемой М., следователь отразил, что она «…частично изменила ранее данные ею показания в целях избежать уголовной ответственности за совершенное ею преступление, избрав свои показания средством защиты, но при этом не учла, что изменение её показаний не только противоречит её показаниям в качестве подозреваемой,
но и не соответствует объективно зафиксированным обстоятельствам происшествия. Погибшая Н. физически не смогла бы преодолеть расстояние от правого края
проезжей части до правой передней части находящегося в состоянии маневра влево
автомобиля под управлением водителя М. на встречной полосе движения.
При обстоятельствах, указанных М., начав движение на расстоянии 5—
10 метров от приближающегося автомобиля и преодолев при этом расстояние более половины ширины проезжей части, погибшая Н., 1954 г. р., должна была бы
двигаться со скоростью, величина которой почти равнялась бы скорости приближающегося автомобиля (около 50 км/час), иначе бы факта контакта пешехода
и автомобиля не было» [18].
По уголовному делу № 91070 следователем был проведен как анализ отдельных доказательств, так и их совокупности. Так, анализируя показания обвиняемых
И. И. В., И. В. И., И. Е. И. в части того, что гражданам, обратившимся в КПКГ
«Азиатское Общество Пайщиков», КПКГ «Юнион-Кредит», КПКГ «РегионКредит» можно было свободно получить для ознакомления необходимые документы., следователь отразил, что «…вышеуказанное опровергается показаниями потерпевших, которые утверждают, что кроме Устава КПКГ, какие-либо иные документы им не предъявлялись, и в свободном доступе не находились. И. И. В.,
1

В процессе исследования путем случайной выборки было изучено более 300 уголовных дел, законченных составлением обвинительного заключения и находившихся в производстве различных следственных
подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю, Новосибирской и Кемеровской областей.
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И. В. И., И. Е. И. в устной форме доводили до сведения граждан, обратившихся
в КПКГ «Азиатское Общество Пайщиков», КПКГ «Юнион-Кредит», КПКГ «Регион-Кредит», недостоверную информацию о наличии страхового фонда, имущества,
гарантирующего сохранность вложенных в КПКГ средств…» [19].
Повторим, что в ходе анализа как отдельных доказательств в обвинительном
заключении, так и их совокупности следователь дает свою оценку собранным доказательствам, обосновывает свою позицию относительно обвинительного тезиса.
В обвинительном заключении следователь обосновывает и аргументирует
свою позицию, прежде всего, для суда, т. к. именно суд, отправляя правосудие,
принимает окончательное решение о том, доказано ли, что событие преступления
имело место, доказано ли, что это деяние совершил подсудимый, виновен ли он
в его совершении, подлежит ли он наказанию, а также разрешает иные вопросы,
связанные с разрешением уголовного дела по существу (ч. 1 ст. 49 Конституции
РФ, ч.ч. 1, 2 ст. 8, ч. 1 ст. 14, ст. 299 УПК РФ).
Полностью разделяем мнение ученых, которые отмечают, что систематизированные в обвинительном заключении, полученные в ходе предварительного
следствия доказательства существенно облегчает суду изучение позиции стороны
обвинения. Содержание обвинительного заключения облегчает подготовку к судебному процессу, т. е. «…способствует созданию необходимых условий (предпосылок) для полного и всестороннего исследования обстоятельств дела в суде….
Кроме того, приложения к обвинительному заключению содержат значительный
объем справочной информации, обращение к которой также облегчает суду и сторонам изучение дела и подготовку к судебному заседанию» [10].
Считаем, что обвинительное заключение необходимо как государственному
обвинителю, для качественной подготовки к поддержанию государственного обвинения в ходе судебного разбирательства, так и стороне защиты, для реализации
функции защиты от обвинения.
Основываясь на результатах проведенного автором настоящей статьи исследования, отметим, что более 55 % респондентов ответили, что обвинительное заключение необходимо государственному обвинителю, а более 80 % — обвиняемому и его защитнику.
Анализ научной литературы, рекомендаций Генеральной прокуратуры РФ,
позволяет говорить, что в литературе предложены различные методики ознакомления с материалами уголовного дела: начиная с постановления о возбуждении уголовного дела и заканчивая обвинительным заключением, либо наоборот — начиная
с обвинительного заключения [9; 11 и др.]. Какой бы порядок изучения уголовного
дела ни избрал государственный обвинитель, в любом случае он тщательно изучает
все материалы уголовного дела, в том числе обвинительное заключение.
По результатам исследования Е. Ганичевой и Е. Серовой, в 68 % случаев
государственные обвинители начинают изучение материалов уголовного дела
именно с обвинительного заключения, с тем, чтобы в дальнейшем, сопоставлять
имеющуюся в деле информацию с выводами следователя [4, с. 16—18].
Изучение обвинительного заключения позволяет государственному обвинителю представить объем обвинения и его обеспечение доказательственным материалом, оценить предложенную систему доказательств. [15]
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Разделяем мнение Н. П. Кирилловой, которая обращает внимание на то, что
обвинительное
заключение
позволяет
государственному
обвинителю
«…определиться с предметом и пределами доказывания по конкретному уголовному делу, а также создает представление о том, что же в этом направлении сделал
следователь и что он не смог сделать, в какой мере то, что не сделано следователем,
может быть восполнено в судебном заседании и как этому может способствовать
прокурор…» [9, с. 6].
В связи со сказанным считаем спорным утверждение авторов, отрицающих
ценность обвинительного заключения для обвиняемого (подсудимого) и его защитника [13, с. 28—33].
Полагаем, можно утверждать, что доведение обвинительного заключения
до стороны защиты в значительной степени обеспечивает реализацию уголовнопроцессуальной функции защиты от обвинения, т. к. обвиняемый знакомится
в полном объеме с позицией стороны обвинения [10]. Данное мнение поддержали
все (100 %) опрошенных в ходе исследования защитников, отмечая, что отказ
от составления обвинительного заключения и вручения его копии обвиняемому
и защитнику приведет к нарушению права обвиняемого на защиту.
Действительно, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого отражаются фактические обстоятельства преступного деяния с указанием на конкретные признаки состава преступления, в том виде, в каком они установлены органами предварительного расследования [12]. Вместе с тем в данном процессуальном документе, в отличие от обвинительного заключения, не приведены доказательства. Считаем, что обвиняемому, для реализации его права на защиту, важно
знать не только содержание доказательств, но и аргументы обвинения. Такую возможность он получает при ознакомлении с обвинительным заключением, поскольку в этом процессуальном акте должны быть приведены источники доказательств,
раскрыто их содержание и обоснована позиция следствия о предъявленном обвинении и содержании обосновывающих его доказательствах, а равно доказательств
защиты [2, с. 11—13].
Разделяем мнение Л. В. Черепановой, которая обращает внимание на то, что
на завершающем этапе досудебного производства посредством составления итогового документа создаются условия для обеспечения сторон достаточными возможностями для активной защиты своих законных интересов [20, с. 19].
Таким образом, исходя из вышеизложенного, сделаем вывод о том, что обвинительное заключение является важным итоговым процессуальным документом,
завершающим предварительное следствие, который необходим как суду, так
и стороне обвинения и защиты.
Правильно составленное обвинительное заключение играет существенную
роль в обеспечении принципа законности в уголовном судопроизводстве. В связи
с чем рекомендуется не хаотичное изложение доказательств в обвинительном заключении, а их приведение по определенной системе для подтверждения выводов
следователя. Кроме того, в определенных случаях (непризнание обвиняемым своей
вины в совершении преступления, признание вины частично, не однозначная оценка собранных доказательств и пр.) рекомендуется проведение анализа собранных
и приведенных в обвинительном заключении доказательств.
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ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Предмет и пределы доказывания фактических обстоятельств, необходимых для принятия решения, существенно различается в зависимости от вида принимаемого решения и этапа, на котором они принимаются.
Пределы доказывания при принятии каждого из процессуальных решений обусловлены необходимым для вынесения решения уровне знаний о фактических обстоятельствах дела. Уровень необходимых знаний о фактических обстоятельствах, выступающих основанием для принятия решения, определяет уровень
доказанности и уровень обоснованности решения. Полнота доказывания обусловлена объективной семантической связью между результатами доказывания, которые находят свое отражение в описательно-мотивировочной части
решения, и прямыми выводами по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной части. Выводы должностного лица, принимающего решение, обо всех
вопросах, подлежащих разрешению, являются прямо и непосредственно вытекающими из исследования доказательств.
Ключевые слова: процессуальное решение; предмет доказывания; пределы доказывания; фактические обстоятельства; обоснованность решения; основания принятия решения; полнота доказывания.

THE SUBJECT AND LIMITS OF PROOF IN DECISION-MAKING
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Annotation. The subject and limits of proof of the factual circumstances necessary to make a decision vary considerably depending on the type of decision and the
stage at which it is made. The limits of proof in each of the procedural decisions are
determined by the level of knowledge of the actual circumstances of the case. The level
of necessary knowledge about the actual circumstances, serving as the basis for the
decision, determines the level of proof and the level of validity of the decision. The
completeness of the proof is due to the objective semantic link between the results of
the proof, which are reflected in the descriptive and motivational part of the decision,
and the direct conclusions on the merits of the issue under consideration in the operative part. The conclusions of the officials who are deciding about all the issues to be
addressed are directly and immediately derived from research evidence.
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Необходимыми предпосылками для принятия любого процессуального
решения является познание и оценка фактических обстоятельств дела, выступающих в качестве оснований и условий для вынесения процессуального акта.
Фактические обстоятельства, подлежащие установлению при принятии решений, могут быть весьма разнообразными и содержательно различаются в зависимости от того, подлежит ли применению посредством принимаемого решения
уголовно-правовая либо уголовно-процессуальная норма. В связи с этим весьма
важными представляются вопросы об определении надлежащего предмета и
пределов доказывания при принятии каждого из процессуальных решений.
При решении возникающего конфликта практическая задача сводится к тому, чтобы определить, совпадают ли фактические обстоятельства дела с обобщенными признаками, описанными в правовой норме [1, c. 79–80]. Определяя характеристики факта, Л. А. Воскобитова относит к ним «проявленное вовне явление
объективной реальности»; конкретность и индивидуальность пространственновременных и причинно-следственных характеристик; событийность, находящуюся в прошлом, с возможностью сохранения в настоящем отдельных фрагментов
факта; сложное содержание (совокупность фактических обстоятельств и множество характеристик); факт может быть объектом познания не в полном объеме, а
лишь в части отдельных юридически значимых характеристик; факт с его объективными характеристиками следует отличать от информации о нем как субъективном отражении в сознании познающего субъекта [1, c. 82–83].
Фактические обстоятельства, подлежащие установлению при принятии
судебных решений, могут быть весьма разнообразными и содержательно различаются в зависимости от того, подлежит ли применению посредством принимаемого решения уголовно-правовая либо уголовно-процессуальная норма. Как
верно пишет Л. А. Воскобитова, при применении норм уголовного права фактическую основу составляют обстоятельства, характеризующие признаки каждого
из элементов состава преступления, при применении норм уголовнопроцессуального права фактическую основу составляют те обстоятельства, которые указаны в законе как основания и условия для принятия решения [1, c. 83].
В. С. Соркин совершенно обоснованно считает, что факты, подлежащие установлению для принятия решений по процессуально-правовым вопросам, как
правило не относятся к прошлому, а существуют в момент принятия решения,
что не исключает необходимости их установления в процессуальном порядке
[12, c. 444–445].
Одной из серьезных проблем, не всегда очевидных на первый взгляд, но
существенным образом влияющих на весь процесс правоприменения, является
проблема «размывания» и подмены фактических обстоятельств дела их правовыми моделями. Обозначая все большее значение необходимости четкого разграничения фактов и права в уголовном судопроизводстве, Л. А. Воскобитова
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очень точно пишет об особой важности разрешения вопроса о том, что является
первичным в правоприменительном процессе – установление всех значимых характеристик реальной жизненной ситуации со всеми индивидуальными особенностями или диспозиция правовой нормы, предрешающая, какие именно фактические обстоятельства должны присутствовать для обеспечения правильного
выбора и применения правовой нормы [1, c. 80–81]. Обладая опережающим знанием возможных типовых практических ситуаций, – пишет ученый, – правоприменитель должен воздержаться от соблазна «подогнать» реальные фактические
обстоятельства под известную норму, выделив только нужное ему и проигнорировав иные обстоятельства, не вписывающиеся в содержание заранее выбранной
им правовой нормы [1, c. 83].
Между тем, на практике нередки случаи, когда, принимая решение, фактически ориентируется на нормативную модель, предусматривающую основания
для принятия того или иного решения, нередко игнорируя конкретные фактические обстоятельства дела. В первую очередь это касается промежуточных судебных решений. Например, следователь представил в Нижнекамский городской
суд Республики Татарстан ходатайство об избрании в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ меры пресечения в виде заключения под стражу. В качестве обстоятельств, подтверждающих необходимость заключения под стражу, были указаны подозрение в совершении тяжкого преступления, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы свыше трех лет, а также то обстоятельство, что
ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Никаких иных данных,
свидетельствующих о необходимости его заключения под стражу, представлено
не было. При таких обстоятельствах суд, не выясняя фактических обстоятельств,
подтверждающих необходимость применения к нему этой меры пресечения,
предположил, что поскольку преступление, в совершении которого он подозревается, совершено в период не отбытой части наказания по предыдущей судимости, имеются основания полагать, что находясь на свободе, П. может продолжать заниматься преступной деятельностью, либо скрыться от органов предварительного следствия и правосудия, помешав производству по уголовному делу,
оказать давление на участников уголовного судопроизводства. 2 То есть суд на
основании факта совершения тяжкого преступления в период не отбытой части
наказания пришел к выводу о том, что П. может одновременно продолжать заниматься преступной деятельностью, скрываться от органов предварительного
следствия и правосудия, помешать производству по уголовному делу и оказать
давление на участников уголовного судопроизводства. Налицо классическая ситуация, когда фактические обстоятельства фактически «подгоняются» под нормативную модель.
Разрешить данную проблему на уровне правового регулирования не представляется возможным. Речь может идти лишь об ответственности и профессио2

Архив Нижнекамского городского суда Республики Татарстан за 2017 г.
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нализме правоприменителей, в данном случае судей, которые должны быть ориентированы на необходимость полного и всестороннего установления фактических обстоятельств, необходимых для принятия каждого процессуального решения. Ситуации, при которых судебные решения (особенно итоговые судебные
решения) принимаются при неустановлении всех необходимых для этого обстоятельств дела, недопустимы. Например, суд по уголовному делу в отношении
М., обвиняемого по ч. 1 ст. 119 УПК РФ, вынося приговор, не установил, в чем
конкретно выразились действия М., и какие именно фразы были истолкованы
потерпевшим как угроза убийством3.
П. А. Лупинская подчеркивала, что обоснованность судебного решения
напрямую зависит от того, «насколько полно и четко определены в законе те
фактические обстоятельства, которые должны быть установлены и насколько
объективно, полно и всесторонне эти обстоятельства исследованы» [8, c. 74].
Нельзя также не согласиться с Л. А. Воскобитовой в вопросе о том, что фактические обстоятельства должны быть установлены в объеме, позволяющем определить полную картину произошедшего, чтобы не быть связанным установкой
на определение заранее запрограммированного состава преступления [1, c. 85].
Предмет доказывания фактических обстоятельств, необходимых для принятия решения, существенно различается в зависимости от вида принимаемого
решения, а также от того, подлежат ли применению нормы уголовного или уголовно-процессуального права. Л. А. Воскобитова отмечает, что применение
норм уголовно-процессуального права имеет двухуровневую фактическую основу: фактические основания, предусмотренные законом и фактические обстоятельства реальной жизни по данному делу [1, c. 86]. Следует отметить, что фактические обстоятельства реальной жизни бывают зачастую значительно многообразней фактических обстоятельств, установленных законом. Например, на
практике решение о приостановлении производства по делу может приниматься
не только в случаях временного тяжкого заболевания подсудимого, но и в других, схожих случаях. Так Ново–Савиновский районный суд города Казани принял решение о приостановлении производства по делу в отношении Л., страдающего наркоманией на период до его выписки (4 апреля 2018 г.) из отделения
медико-социальной реабилитации «Большие Ключи» ГАУЗ РНД МЗ РТ4. В связи с этим весьма важное значение приобретает правильное определение предмета и пределов доказывания при принятии промежуточных уголовнопроцессуальных решений. Закон, как правило, в отличие от предмета доказывания, определенного в ст. 73 УПК РФ, прямо не определяет обстоятельства, подлежащие установлению при принятии этих решений. Для каждого из промежуточных решений предмет доказывания разный. Например, разрешая вопрос о
приостановлении производства по делу ввиду болезни подсудимого (п. 4 ч. 1 ст.
208 УПК РФ), суд должен установить, что заболевание подсудимого относится к
3

Кассационное определение Челябинского областного суда №22-6527/2008 // Архив
Челябинского областного суда за 2008 г.
4
Архив Савиновского районного суда города Казани за 2018 г.
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категории тяжких, носит временный характер, подтверждено медицинским заключением, возможность участия подсудимого в рассмотрении дела (в том числе посредством видеоконференц-связи) отсутствует. Так, принимая решение о
приостановлении производства по уголовному делу в отношении Т., Кировский
районный суд г. Казани установил, что Т. По состоянию здоровья не может
участвовать в судебном разбирательстве: он нетранспортабелен, самостоятельно
передвигаться не может, у него отсутствует стопа левой ноги и ряд других заболеваний. Это было подтверждено выпиской из медицинской карты Т., фотографией ноги с отсутствующей стопой и рапортом судебного пристава5.
Н. А. Чертова и И. С. Юринская весьма точно отмечают, что к числу фактических оснований принятия решения относится и определение круга доказательств и оценка доказательств в совокупности [2, c.119]. Например, принимая
решение о временном отстранении обвиняемого от должности (ст. 114 УПК РФ)
необходимо убедиться в том, что обвинение (подозрение) в совершении вмененного обвиняемому преступления, а также поведение обвиняемого (подозреваемого) дает реальные основания полагать, что, продолжив работу в данной
должности, он продолжит заниматься преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей и потерпевших, уничтожать доказательства и иным образом
препятствовать расследованию. Например, принимая решение о временном отстранении подозреваемой А. от занимаемой должности председателя казенного
учреждения «Контрольно-счетная палата Мензелинского муниципального района Республики Татарстан» (А. подозревалась в том, что, являясь председателем
контрольно-счетной палаты Мензелинского муниципального района Республики
Татарстан и членом участковой избирательной комиссии Мензелинского муниципального района Республики Татарстан (с правом решающего голоса), из корыстных побуждений, путем обмана, используя свое служебное положение, с
целью получения имущественной выгоды при получении выплат в виде денежных средств в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014–2017 год и на периоды до 2020 года", действуя
умышленно, заведомо зная о незаконности своих действий, ухудшила свои жилищные условия по месту проживания путем сбора и предоставления в государственные органы заведомо подложных сведений о принадлежащем ей объекте
недвижимости, в результате чего незаконно получила денежные средства в 2014
году в размере 500 000 рублей и в 2015 году в размере 515 500 рублей, причинив
ущерб бюджету Республики Татарстан на общую сумму 1 015 500 рублей) Мензелинский районный суд установил, что А. осуществляет внешний финансовый
контроль, вправе осуществлять контрольные функции над должностными лицами, являющимися свидетелями по данному уголовному делу, и продолжая работу в должности, может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать осуществлению предварительного следствия 6.
5

Постановление Кировского районного суда г. Казани по делу №1-125/2016 // Архив
Кировского районного суда г. Казани за 2016 г.
6
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Л. А. Воскобитова совершенно обоснованно пишет о том, что для каждого
уголовно-процессуального решения, в котором применяются нормы уголовнопроцессуального права устанавливается свой состав фактических обстоятельств,
они могут быть описаны достаточно детально, перечислены кратко, подразумеваться или вытекать из содержания иных процессуальных норм. Применение
одних норм может основываться на обстоятельствах, установленных ранее для
другой цели и применения иной нормы [1, c. 86-87].
Совокупность доказательств, являющаяся необходимой и достаточной для
вынесения решения, может быть определена как пределы доказывания [3, 4, 5, c.
136–140, 6, c. 39–41, 7 c. 35–42]. Как верно писала П. А. Лупинская, в пределы
доказывания должны включаться те обстоятельства, которые из всех многогранных и различных обстоятельств, предшествующих, сопутствующих или следовавших за событием преступления, имеют определенное значение для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а поэтому как бы выделяются из всех обстоятельств исследуемого события [8, c. 81]. Д. В. Зотов полагает, что «пределы доказывания в ряде случаев выступают необходимой предпосылкой формирования достаточности доказательств … взаимосвязь пределов
доказывания и достаточности доказательств служит платформой для оценки
обоснованности судебного решения» [3, c. 80]. Вопрос о том, может ли категория «предмет доказывания» иметь количественное измерение относится к числу
дискуссионных в уголовно-процессуальной науке. Л. Е. Владимиров, С. В. Познышев и ряд других ученых полагали, что увеличение числа доказательств увеличивается их надежность, а следовательно, и надежность установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания [9, c. 34, 10, c. 34, 11, c. 191].
П. А. Лупинская писала, что понятие «количество доказательств» носит
весьма условный характер, поскольку информация, используемая в уголовном
процессе, не имеет однозначного значения и не может быть выражена в количественных показателях [8, c. 79]. Следует согласиться с позицией Д. В. Зотова,
который пишет о том, что необходимые пределы доказывания должны рассматриваться не как количество видов доказательств, к которому следует стремиться,
а число источников доказательств, без которых доказывание практически невозможно [3, c. 99].
Пределы доказывания при принятии каждого из процессуальных решений
обусловлены необходимым для вынесения решения уровне знаний о фактических обстоятельствах дела. Этот уровень знаний, в свою очередь определяется,
исходя из значимости решения его места в системе иных уголовнопроцессуальных решений и обусловлен пониманием доказывания «как процесса
перехода от вероятного знания к достоверному» [8, c. 107].
Уровень необходимых знаний о фактических обстоятельствах, выступающих основанием для принятия решения, определяет уровень доказанности и
уровень обоснованности решения. Правовые требования к доказанности и обоснованности различных решений различаются. Различной может быть и полнота
собранных доказательств, подтверждающих эти обстоятельства. Основанием для
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принятия решений служат различные фактические обстоятельства: часть из них
находится в прошлом, часть в настоящем, а ряд - может наступить в будущем.
Полнота доказывания тесно связано с понятием обоснованности и обусловлена объективной семантической связью между результатами доказывания,
которые находят свое отражение в описательно-мотивировочной части решения,
и прямыми выводами по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной
части. Выводы должностного лица, принимающего решение, обо всех вопросах,
подлежащих разрешению, являются прямо и непосредственно вытекающими из
исследования доказательств.
Степень доказанности процессуального решения фактически означает его
обоснованность и имеет качественные и количественные характеристики. Качественные характеристики детерминированы предметом и пределами доказывания (определением круга фактических обстоятельств, подлежащих установлению, и необходимых для принятия соответствующего решения). Чем больше обстоятельств необходимо установить для принятия того или иного процессуального решения – тем выше степень его обоснованности с качественной точки зрения. Количественный аспект зависит от количества источников и степени достаточности совокупности доказательств, позволяющих принять то или иное решение. Наибольшей степенью доказанности обладают итоговые судебные решения,
разрешающие уголовное дело по существу, степень доказанности промежуточных судебных решений несколько ниже, чем у итоговых.
Таким образом, пределы доказывания при принятии процессуальных решений определяется необходимой и достаточной совокупностью доказательств,
позволяющих его вынести. Пределы доказывания при принятии каждого из процессуальных решений обусловлены необходимым для вынесения решения
уровне знаний о фактических обстоятельствах дела и зависят от вида и характера
принимаемого решения. Уровень необходимых знаний о фактических обстоятельствах, выступающих основанием для принятия решения, определяет уровень
доказанности и уровень обоснованности принимаемого решения.
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ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация. Процесс доказывания по уголовному делу представляет
сердцевину всего уголовного судопроизводства. В этой связи особую значимость
приобретает вопрос предмета доказывания по уголовному делу. В свете международных стандартов по уголовным делам несовершеннолетних имеет место
гуманный подход к детям. Значит, индивидуальные свойства личности несовершеннолетнего предопределяют специфику предмета доказывания по такой
категории уголовных дел.
Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, доказывание, несовершеннолетние, предмет доказывания, исследование личности несовершеннолетнего.

QUESTIONS OF THE PROJECT OF PROOF ON CRIMINAL
CASES OF MINORS
Annotation. The process of proving in a criminal case is the core of all criminal proceedings. In this regard, the issue of the subject of proof in the criminal case
acquires special significance. In the light of international standards on criminal cases
of minors, there is a humane approach to children. Hence, the individual personality
characteristics of a minor predetermine the specifics of the subject of proof in this category of criminal cases.
Key words: juvenile delinquency, proof, minors, subject of proof, study of the
minor's personality.
Когда мы говорим о преступности несовершеннолетних, бесспорно понимаем, что данное явление существующей действительности относится к числу самых
отрицательных. Злободневность заключается в том, что преступность несовершеннолетних отличается повышенной общественной опасностью, как в настоящее время, так и в перспективе. Именно несовершеннолетние лица являются основным резервом тех лиц, которые совершают преступления во взрослом возрасте и в последствии выступают представителями рецидивной преступности.
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Преступность несовершеннолетних требует целенаправленного и дифференцированного подхода к борьбе с ней [1, с. 889]. Знание фактов преступности
несовершеннолетнего предоставляет шанс для разработки лучших методов расследования на стадиях досудебного производства по уголовному делу, а так же и
при рассмотрении уголовных дел с участием несовершеннолетних в суде.
Если мы обратимся к статистическим данным по преступлениям с участием несовершеннолетних, то, с одной стороны, мы увидим тенденцию к снижению, с другой стороны, сам факт совершения преступлений несовершеннолетних порою является поводом для обсуждения данной проблематики и разработки путей стабилизации благополучия в их правомерном поведении. Так, на сентябрь 2017 г. было зарегистрировано 31985 преступлений, 2016 г. – 53736, 2015
г. – 55993, 2014 г. – 59549, 2013 г. – 67225 [2]. По данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по Иркутской области очевидно, что всего рассмотрено уголовных дел в отношении несовершеннолетних
по существу с вынесением приговора в 2016 г. – 489, 2015 г. – 559, 2014 г. – 618,
2013 г. – 634, 2012 г. – 602, 2011 г. – 711 [3]. Поскольку преступления совершаются несовершеннолетними, мы можем делать вывод о неблагополучности Восточно-Сибирского региона в сфере преступности в целом.
В этой связи мы обращаемся к нормам уголовно-процессуального
законодательства, которое регламентирует особое производство по делам
несовершеннолетних. Особенности предварительного расследования и
производства по делам несовершеннолетних в суде заключаются в специфике
процесса доказывания. В первую очередь необходимо отметить специфику
предмета доказывания по уголовным делам несовершеннолетних.
Предмет доказывания обусловливает пределы собирания, исследования,
проверки и оценки сведений по факту совершенного преступления. Предмет доказывания определяет четкие границы тех обстоятельств, которые подлежат доказыванию. Когда мы рассуждаем о границах, пределах процесса доказывания,
мы в первую очередь стремимся обеспечить их достаточность. Каждое сведение,
относящееся к предмету доказывания, должно быть подкреплено их взаимосвязью и логичностью, что может подтверждать соответствие того или иного доказательства свойствам, предусмотренным и предъявляемым в качестве требований в законе. Поскольку пределы доказывания связаны с относимостью, достаточностью доказательств, значит, они обеспечивают обоснованность процессуальных решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. Обоснованность позволяет обеспечить законность процесса доказывания в аспекте достоверности и допустимости доказательств. В этой связи мы можем полагать,
что достаточность пределов, предусмотренных в предмете доказывания, определяется отсутствием разумного сомнения по поводу существования фактов [4].
Применительно к теме исследования подчеркнем, предмет доказывания,
предусмотренный ст. 73 УПК РФ, является единым и применимым к процессу
доказывания по всем уголовным делам. Именно с этих позиций современные авторы рассуждают о трехуровневом характере предмета доказывания. Например,
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И.С. Смирнова к предмету доказывания первого уровня относит синтезированную модель, которая формируется ст. 73 УПК РФ и нормами Общей части УК
РФ. Второй уровень составляют обстоятельства, зависящие от квалификации
преступления в свете особенной части УК РФ, которые могут дополняться иными нормами УПК РФ и нормами из других отраслей права. Третий уровень состоит в том, что в нем заключаются сугубо индивидуальные обстоятельства,
тонко конкретизирующие предмет доказывания в свете личности лица, совершившего преступление. В нашем случае конкретизация заключается в личности
несовершеннолетнего [5, с. 120].
Особенностью расследования и судебного разбирательства по уголовным
делам несовершеннолетних является специальный предмет доказывания, поскольку наряду с доказыванием общих обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК
РФ, выясняются дополнительные обстоятельства, имеющие значение при решении вопросов о привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности
и применении к нему мер уголовно-правового воздействия.
Так, согласно ст. 421 УПК РФ, при производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении,
совершенном несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, устанавливаются:
1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения,
2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности,
3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
Данные обстоятельства являются не исчерпывающими и в тоже время необходимыми при исследовании доказательств по уголовным делам несовершеннолетних. Таким образом, установление сведений о возрасте несовершеннолетнего, условиях его жизни и воспитания, особенностях личности требует дополнительных процессуальных действий, истребования документов, назначения
экспертиз [6].
В этой связи представилось интересным мнение Г.Н. Ветровой, которая
еще в 1998 г. вполне обоснованно предлагала ввести отдельную статью в УПК
РФ «Исследование личности несовершеннолетних» [7, с. 298]. В предмет доказывания по уголовному делу в отношении несовершеннолетних необходимо ввести обстоятельства, характеризующие личность несовершеннолетнего в аспекте
его психологических индивидуальных качеств, порою может быть целесообразным исследование психиатрического назначения.
Изучение следственной и судебной практики по уголовным делам несовершеннолетних показывает существование типичных ошибок в определении
предмета доказывания и, как следствие, несоблюдение законных требований к
процессу доказывания. Первая ошибка видится в том, что не исследуются значимые для расследования уголовного дела обстоятельства. В последствии такие
сведения, к примеру, показания ключевых свидетелей преступления, остаются
без внимания органов расследования. Таким образом, по уголовному делу форВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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мируются неверные выводы и не достигается реализация назначения уголовного
судопроизводства.
Не установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному
делу, как правило, приводит к обоснованию главного факта предположениями,
что всегда толкуется в пользу стороны обвинения и влечет непричастность лица
к совершенному деянию, ошибочные процессуальные решения. Кроме того, изучение уголовных дел подтверждает тот факт, что предположения признаются
судом в качестве недопустимого доказательства, исключаются из системы доказательств, которые закладываются в основу принимаемого судом решения. Подобного рода недостатки, пробелы, являются причиной неправильного подхода к
пониманию предмета доказывания. Исследуются сведения по уголовному дела
без понимания главного факта и промежуточных обстоятельств, подлежащих
доказыванию. Пробелы в исследовании существенных обстоятельств по уголовным делам несовершеннолетних ведут к неполноте предварительного или судебного следствия, к судебным ошибкам. УПК РФ, как известно, регламентирует в качестве основания отмены приговора – односторонность или неполноту
предварительного расследования и (или) судебного следствия.
Авторы рассматривают в качестве серьезной ошибки чрезмерное расширении круга обстоятельств, собираемых и исследуемых по уголовному делу. Такой момент выступает первостепенной причиной волокиты при производстве по
делу. Отсутствие конкретики влечет торможение следствия, к собиранию так
называемого «информационного шума», который не имеет значения для расследования и не относится к сущности совершенного деяния. Подобного рода факты влекут нарушение важной процессуальной гарантии разумности процессуальных сроков уголовного судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ). С другой стороны, подобное замечание может повлечь формализм при расследовании по уголовному делу. Думается, не стоит категорично исключать сведения из системы
доказательств, полагая, что они лишние. Категоричное мнение о загруженности
дела лишней информацией не вполне применимо в отношении несовершеннолетних. Как раз по уголовным делам, участниками которых являются дети, требуется наиболее подробно относиться к тем обстоятельствам, которые имеют
отношение к факту преступного деяния несовершеннолетнего. В том числе особое внимание рекомендуется обращать на обстоятельства, способствующие совершению преступления.
Мы уже отмечали в данной статье, что в основе определения предмета доказывания по уголовным делам несовершеннолетних лежат нормы материального уголовного закона, процессуального закона. Следствием является установление конкретных обстоятельств дела. Точное определение в законе предмета доказывания и правильное его понимание способствует: полному установлению
картины происшествия, что свидетельствует о целенаправленности достижения
задач уголовного процесса; правильной квалификации преступления, значит,
объективному определению виновности лица; индивидуализации и справедливости наказания.
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Небезинтересно мнение Р.В. Костенко: «при установлении обстоятельств
предмета доказывания познание характеризуется состоянием достоверности, достижение достоверных пределов доказывания происходит за счет перерастания
совокупности доказательств в их достаточность» [8, с. 231]. В результате установления достоверных и достаточных обстоятельств по уголовному делу судья
убеждается в итоговой квалификации деяния и выносит приговор по делу.
Предмет доказывания по уголовному делу обязывает правоприменителей
устанавливать сведения по уголовному делу в свете критериев достоверности и
достаточности во избежание проблем при квалификации, когда мы говорим,
например, о конкуренции составов преступлений, о роли несовершеннолетнего
при совершении преступления в соучастии.
Обратим внимание, в предмет доказывания входят обстоятельства, не
только указывающие, например, на виновность лица в совершении преступления, но также и на обстоятельства, исключающие его уголовную ответственность либо ее смягчающую. В этой связи заметим, ст. 73 УПК РФ регламентирует не исчерпывающий перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. Уголовные дела в отношении несовершеннолетних имеют свою специфику, и могут
быть обусловлены иными особыми производствами, как, например, свои особенности имеет предмет доказывания по уголовным делам, когда к несовершеннолетнему необходимо применять принудительные меры медицинского характера. «При расследовании и рассмотрении дел этой категории подлежит доказыванию, кроме обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ: наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического
заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом,
или во время производства по уголовному делу» [9, с. 67].
Однако, отдельные положения предмета доказывания по делам несовершеннолетних не всегда имеют своего полного законодательного закрепления,
существуют обстоятельства, имеющие оценочное значение. Стоит согласиться с
мнением К.А. Авалиани: УПК РФ не раскрывает, что следует понимать под таким обстоятельством, подлежащим установлению по уголовному делу
о преступлении, совершенном несовершеннолетним, как «условия жизни и воспитания несовершеннолетнего», а также закон не содержит конкретных или
примерных условий жизни и воспитания подростка, которые требуется выяснять, что препятствует единообразному применению закона в практической деятельности. Кроме того, в позициях вышестоящих инстанций мы также не увидим
подобных толкований. В связи с этим автор справедливо предлагает в законе закрепить примерный перечень условий жизни и воспитания несовершеннолетнего, к числу которых следует отнести следующие сведения: о семье несовершеннолетнего, об условиях учебы или работы несовершеннолетнего, об
окружении, связях, круге интересов несовершеннолетнего, о поведении подростка в прошлом и о его поведении после совершения преступления [10, с. 176].
Думается, данные обстоятельства послужат одной из таких существенных
деталей, которые обяжут органы предварительного расследования как более щеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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петильно относиться к расследованию преступления и к самой личности несовершеннолетнего, так и к более тесному сотрудничеству с органами опеки и попечительства.
Далее, вспоминаются слова В.А. Лазаревой о невозможности предусмотреть в правовой норме все обстоятельства, которые могут иметь значение для
правильного разрешения уголовного дела. Действительно, такая ситуация привела к существованию в теории уголовного процесса помимо «предмета доказывания» понятие «обстоятельства, подлежащие доказыванию», которые включают
кроме предмета доказывания доказательственные (промежуточные) и вспомогательные факты. В связи с чем у практических работников возникают проблемы с
выделением приоритетов обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Неоднородность подлежащих доказыванию обстоятельств обусловила необходимость выделить среди них те, установление которых составляет основную цель
доказывания, определяет судьбу уголовного дела. Так существует понятие
«главного факта», который определяют как наличие состава преступления во
всех его четырех компонентах, значит, и совокупность фактов, из которых складывается уголовно-наказуемое деяние [11, с. 114–127].
В свете анализа предмета доказывания и конкретики «главного факта»,
«промежуточных, вспомогательных» обстоятельств и квалификации преступного
деяния, мы приходим к выводу о взаимообусловленности этих обстоятельств.
Нормы уголовно-процессуального права, регламентируя процесс собирания доказательств, содержат систему процессуальных способов, посредством которых мы
устанавливаем событие, субъекта преступления, вину и ее форму, личностные
свойства несовершеннолетнего, последствия его преступного деяния, наличие или
отсутствие оснований уголовной ответственности или освобождения от нее.
Можно полагать, обстоятельства, входящие в предмет доказывания, их
установление, выступают предпосылкой грамотного применения норм уголовного права о квалификации преступления и о последующей целесообразности меры наказания к несовершеннолетнему.
Кроме того, в силу ст. 2 Конституции РФ «установление действительного
состояния психического развития лица, не достигшего 18-летия, является одним
из наиболее значимых обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу в отношении несовершеннолетних. В зависимости от обстоятельств
дела может быть назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая,
медико-психологическая либо судебно-психиатрическая экспертиза. Учитывая,
что комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза максимально
позволяет выявить отклонения в развитии несовершеннолетнего и причины такого отклонения, то наиболее часто назначается именно этот вид экспертизы» [12, с.
110]. В данном мнении нам видится достаточно грамотный подход к делу. Мы полагаем, что эмоционально-волевой сферой несовершеннолетних, их психическим
состоянием должны заниматься специалисты и эксперты с высшим медицинским
образованием, которые в состоянии определить как патологию на уровне психиатрии, так и индивидуальные качества личности ребенка. Думается, что знания
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психиатрии априори могут предполагать познания в области психологии, что, разумеется, не всегда возможно, поскольку психиатрия и психология абсолютно
разные отрасли знаний.
Вопрос может возникнуть и в другом. Не в изучении психических отклонений и в уровне эмоционально-волевого развития личности несовершеннолетнего. А, в частности, в том, что при производстве следственных действий с участием несовершеннолетних целесообразно присутствие психолога, как специалиста, который сможет вызвать доверие к себе у ребенка и помочь ему раскрыться, эмоционального адекватно дать показания по уголовному делу, чем
оказать помощь при производстве по уголовному делу, предоставив не утрированную и лживую, а достоверную информацию. В этой связи решение вопроса
видится в более строгом отборе психологов, обладающих высшей степенью
профессионализма и знаний в детской психологии, участие которых будет в
процессе не формальностью, а реализацией эффективного соблюдения прав
несовершеннолетних.
В уголовно-процессуальном аспекте важно подчеркнуть, что существует
проблема интерпретации показаний ребенка. У малолетнего недостаточный словарный запас, особенно для выражения своих чувств и описания психотравмирующего события преступления. Невнятность объяснений ребенка трактуется
стороной защиты как его неуверенность в том, что он правильно понял обстоятельства произошедшего. Естественной причиной может быть скованность,
стеснительность ребенка, не развитость его речевого мышления. Малолетнему
ребенку легче высказаться о психотравмирующей ситуации с помощью метода
«замещения», в ролевой игре или с помощью проективных методик. Поэтому
правильнее, учитывая специфику малолетней жертвы, в суде использовать консультацию психолога-специалиста о том, как надо интерпретировать показания
ребенка [13, с. 94]. К такому мнению приходит не один автор, однако, у нас возникает несогласие с такой позицией. Конечно, психолог, лицо, владеющее специальными познаниями и может оказать в процессе консультативную помощь.
Однако, всем ли психологам можно доверять, особенно судьбу ребенка.
К сожалению, в Иркутской области нет отлаженной государственной системы оказания психологической помощи. Психологи пользуются разными методиками, не объясняя их сущность ни следователю, ни судье. Будучи слушателем лекций по юридической психологии автора монографической и учебной литературы, профессора В.В. Романова еще в 2000 году на курсах повышения квалификации судей в Российском университете правосудия, мы подчеркнули, что
профессором разработана система методик и написано соответствующее пособие при НИИ им. Сербского. В частности, профессор В.В. Романов предложил
свой механизм изучения уровня эмоциональных переживаний потерпевшего и те
психологические приемы, которые позволят наиболее правильно определить
уровень его эмоционального потрясения. К сожалению, такие методики законодательно никак не закреплены и носят рекомендательный характер. Думается,
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ность не могут выступать в качестве гарантий законных прав интересов несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.
Данный вопрос остается неоднозначным и до сих пор дознаватели, следователи, прокуроры, судьи, да и адвокаты, высказывают мнение о недоверии к
участию психолога в производстве по уголовным делам с участием несовершеннолетних. Однако, судебная и следственная практика показывает, что девиантное поведение несовершеннолетних не является случайностью, как правило, их
поступки обусловлены окружением, условиями воспитания, жизненным примером старших, значит, и сложившимися поведенческими моделями, которые обусловили психологические, личностно-возрастные особенности ребенка, которые
могут провоцировать виктимные склонности личности [14, с. 72]. В этой связи
для нас очевидна потребность в участии психолога по делам несовершеннолетних, в каком бы качестве они не выступали по уголовному делу, даже несовершеннолетнему свидетелю только в помощь психологическая поддержка грамотного специалиста в данной отрасли знаний.
С полной уверенностью ученые подтверждают целесообразность участия
психолога, в которой им видится главный путь формирования защиты прав
несовершеннолетних. Но только при условии грамотного, квалифицированного,
специализированного, в зависимости от возраста несовершеннолетнего, подхода
к его личности.
К сожалению, отдельные представители современной науки подчеркивают
факты существующей реальности, в которых видится до сих пор неразрешенная
проблема. В частности, М.Н. Садовникова справедливо полагает, что субъективное влияние специалистов в области психологии на личность правонарушителя
является не всегда результативным, поскольку в практической деятельности существуют следующие обстоятельства: неконструктивное либо деструктивное взаимодействие психолога с несовершеннолетним [15, с. 77], условное отношение к
выполнению профессиональных обязанностей, пренебрежительное отношение к
проблемным вопросам несовершеннолетнего; иногда не реализуется функция
корректного и внимательного отношения к индивидуальности несовершеннолетнего, характеризующейся возрастной спецификой ребенка.
В этой связи, мы очередной раз подтверждаем справедливость тех предложений, которые были представлены уважаемым ученым, Г.Н. Ветровой, еще в
1980-е годы. Ее гуманная позиция требует практической реализации. В свете
воззрений Г.Н. Ветровой судебно-психологическую экспертизу целесообразно
назначать и проводить в отношении несовершеннолетних в каждом случае, причем, применительно как к подозреваемому (обвиняемому), так и к потерпевшему. Мы бы добавили, что и в отношении свидетеля, учитывая факты уголовных
дел и примеры из следственной практики о лживых, преувеличенных показаниях
детей. Думается, что экспертные заключения психологов позволят выбрать и запланировать криминалистическую методику, тактические приемы производства
следственных действий с участием несовершеннолетних. Необходимо учитывать, применительно к отдельным личностям несовершеннолетних (с отклонеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ниями в развитии), целесообразность привлечения экспертов из научной области
знаний – психиатрии, в практической деятельности частым бывает назначение
комплексной психолого-психиатрической экспертизы.
Однако, участие по уголовному делу психологов и психиатров не освобождает от обязанности специализированного подхода при исполнении своих
полномочий следователями, дознавателями, судьями, адвокатами. Для нас видится острая потребность в дополнении текста УПК РФ нормой о ювенальной
специализации органов предварительного расследования, судов, адвокатов.
Главным условием в наличии профессионализма отмеченных участников уголовного судопроизводства выступает обязательная профессиональная подготовка в сфере познания личности несовершеннолетнего. Специализация предварительного расследования и разрешения уголовных дел с участием несовершеннолетних в судах обеспечит конституционные гарантии прав и свобод личности в
свете ст. 2 Конституции РФ, которая провозглашает гуманный, человеколюбивый подход к личности, ее правам и свободам. Значит, для тех лиц, которые исполняют свои профессиональные обязанности по делам несовершеннолетних
остро необходима дополнительная профессиональная подготовка в сфере психологии детей или же в педагогике.
Применительно к Иркутской области имеют место серьезные действия по
защите прав несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства.
Еще 23 августа 2006 г., в Ангарском городском суде, был образован состав судей
по делам несовершеннолетних. Именуется он ювенальным судом. Заслуживает
отдельных поощрительных слов то, что смысл создания ювенального суда был
направлен не на порицание и наказание в первую очередь, а на реализацию человеколюбия, искренних, гуманных начал в отношении несовершеннолетних,
его перевоспитания и дальнейшего благополучия. В данной цели видится большая разница между ювенальным судом и общеуголовным. Значение работы
ювенальной судебной и правоохранительной системы представляется так же и в
том, что любое взаимодействие несовершеннолетнего с органами и судами
должно реализовываться в свете задачи устранения его преступного развития. В
первую очередь правоприменитель должен задумываться о будущем ребенка, о
том, чтобы он имел возможность развиваться как полноценный, правопослушный, ответственный к своей судьбе и жизни окружающих, человек [16, с. 43].
В качестве претензии можно задать вопрос о том, почему в Восточной
Сибири есть ювенальный суд, но отсутствует детская адвокатура. Работа детской адвокатуры зарекомендовала себя в ряде регионов России с достаточно положительной стороны, в частности, в Екатеринбурге отмечены только позитивные факты деятельности детской адвокатуры. Мы полагаем, что данный положительный образец функционирования детской адвокатуры является мотивацией в аспекте обеспечения законных прав, интересов детей, который поможет
полнее осуществляться в реальной жизни восстановительным направлениям
ювенальной юстиции.
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В этой связи, подчеркнем, что работа защитника по делам несовершеннолетних при производстве по уголовному делу должна соответствовать основополагающим началам адвокатской этики, которые заключаются в доверительности
отношений, в подробном, обстоятельном изучении уголовного дела, личностном
отношении к клиенту, профессионализме [17, с. 110], сотрудничестве. Напрашивается вывод о необходимости адвокату по делам несовершеннолетних быть
не только профессиональным юристом, но и тонким психологом, разбирающемуся в душевной сфере несовершеннолетнего [18, с. 12].
Мы полагаем: применительно к расследованию и рассмотрению в суде уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних целью выступает не столько
наказать несовершеннолетнего, сколько помочь встать на истинный путь, сделать
выводы и предупредить возможную дальнейшую преступность несовершеннолетних. В этом заключается смысл восстановительного правосудия. Каждый следователь, дознаватель, судья должны понимать, что в их руках судьба еще не сформировавшейся личности, значит, нужно так строить процесс доказывания по уголовному делу, чтобы он был продуманным, гуманным, с учетом психологического,
индивидуального подхода к каждому ребенку.
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О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация. Статья посвящена проблеме определения компетенции переводчика.
Ее
решение
существенно
затруднено
из-за отсутствия
в законодательстве определения компетенции переводчика. Подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества правоохранительных и судебных органов
с переводческими организациями, ведущими реестр переводчиков.
Ключевые слова: переводчик, язык уголовного судопроизводства, квалифицированный перевод, компетенция переводчика, правосудие.
ON THE PROBLEM OF DETERMINING AN INTERPRETER’S
COMPETENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Annotation. The article is devoted to the problem of determining an interpreter’s
competence in criminal proceedings. Its solution is really complicated due to the absence
of a translator's competence definition in the legislation. It is noted that the assignment of
the translator's competence definition to the persons, carrying out the proceedings in the
criminal case, is not correct. The need for closer cooperation of law enforcement and judicial bodies with translation organizations that maintain a register of translators has
been emphasized in the article.
Keywords: translator, language of criminal proceedings, qualified translation, interpreter's competence, justice.
В соответствии со ст. 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) участникам уголовного судопроизводства,
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не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать
заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке
или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью
переводчика. Участие переводчика в уголовном судопроизводстве предусмотрено
ст. 59 УПК РФ.
В соответствии с действующим законодательством переводчиком является
лицо, свободно владеющее языком, знание которого необходимо для перевода.
На сегодняшний день в уголовном судопроизводстве стоит проблема правильного
и квалифицированного перевода текстов процессуальных документов и речи
участников уголовного процесса. Законодатель слишком абстрактно подошел
к определению квалификационных требований к переводчику, что вызывает определенные трудности в процессе производства по уголовному делу.
Неквалифицированный и неправильный перевод — проблема достаточно серьезная, затрагивающая весь процесс производства по уголовному делу, которой
занимались не только процессуалисты, но и специалисты в области лингвистики.
Среди работ, которые были посвящены рассматриваемой проблематике, следует отметить исследования М. Т. Аширбековой, Г. Б. Абшиловой, И. И. Буновой,
А. В. Винникова,
Е. П. Головинской,
О. А. Зайцева,
Г. Я. Имамутдиновой,
О. Ю. Кузнецова, И. А. Шевелева, С. П. Щербы и др., а также работы известных
лингвистов Ю. Д. Апресяна, Д. Хаймса, Н. Хомского и др.
Компетенция переводчика как специалиста в области языкознания законодателем определяется такими категориями, как квалифицированный перевод, свободное владение языком. Как отмечается многими исследователями, переводчик должен хорошо владеть как родным языком лица, которому необходимо перевести
с русского языка, так и русским языком, как языком судопроизводства.
Например, Н. Хомский владение языком предлагает рассматривать как языковую компетентность говорящего [13, с. 102]. Знание языка предполагает
не только владение его грамматикой и словарем, но и ясное представление о том,
в каких речевых условиях могут или должны употребляться те или иные слова
и грамматические конструкции [12, с. 270].
Работа переводчика направлена на правильную передачу средствами одного
языка юридической информации носителю другого языка с использованием иных
средств, понятных и правильно воспринятых лицом, которому эта информация
предназначена [3, с. 12].
Законодатель употребляет два самостоятельных термина, определяющих
знания переводчиком языка — свободное владение языком перевода (ст. 59 УПК
РФ) и компетентность переводчика (ст. 169 УПК РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 169
УПК РФ следователь перед началом следственного действия должен убедиться
в компетентности переводчика. Кроме того, ст. 69 УПК РФ, предусматривающая
основания для отвода переводчика, использует такое понятие, как его некомпетентность.
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В связи с этим возникают правомерные вопросы: что же понимается под
компетентностью переводчика, как соотносится это понятие со свободным владением языком и как лица, осуществляющие производство по уголовному делу, могут
ее проверить?
Свободное владение языком, знание которого необходимо для перевода,
имеется у лица, которое общается, разговаривает, пишет на иностранном языке.
Уровень знания таким лицом может быть очень высоким, но оно может не владеть
терминологией в конкретной области знаний (юриспруденции, медицине и т. п.),
что существенно затруднит понимание текста и разговорной речи, сделает невозможным перевод. Полагаем, что законодатель не совсем удачно использовал данный термин при формировании нормы закона.
В. Ю. Стельмах компетентность переводчика понимает «как свободное владение минимум двумя языками: уголовного судопроизводства и тем, которым
в достаточной степени владеет участник процесса». В свою очередь, «свободное
владение языками, по его мнению, подразумевает:
— свободное понимание разговорной речи на обоих языках;
— умение без посторонней помощи изъясняться на данных языках;
— умение изложить на обоих языках все фактические обстоятельства, связанные с производством по делу;
— умение разъяснить применяемые при производстве специальные термины в понятной и доступной форме» [11].
Компетентность переводчика, по мнению Г. Я. Имамутдиновой, представляет собой совокупность языковых и внеязыковых знаний, умений и навыков, отражающих высокую степень владения исходным языком и языком перевода, а также
терминологией в предметной области, позволяющих переводчику эквивалентно
и адекватно передать содержание исходного текста средствами языка перевода
с учетом межъязыковых и межкультурных различий [4, с. 14—15].
Такой подход позволяет конкретизировать навыки переводчика, которые ему
необходимы для квалифицированного и грамотного перевода.
Полагаем, что законодатель должен исходить не из свободного владения
языком, знание которого необходимо для перевода, а из языковой компетентности
переводчика. Свободное владение языком — термин весьма условный, указывающий лишь на достаточные знания иного (иностранного или национального) языка,
но не позволяющий определить компетенцию переводчика для перевода
в конкретной области знаний, и в частности для юридического перевода, который
относится к числу наиболее сложных.
Практике известны случаи отмены уже состоявшихся судебных решений
на том основании, что переводчиком некомпетентно и непрофессионально, без достаточного знания специфики юридического языка и его терминологии, был осуществлен перевод в ходе производства по уголовному делу [14, 15], что
по существу говорит о профессиональной некомпетентности переводчика.
Проблема проверки компетентности переводчика (о чем говорится в ч. 2
ст. 169 УПК РФ) относится к числу наиболее сложных. Именно на лиц, осуществВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ляющих производство по уголовному делу, возлагается эта обязанность. Однако
законодатель не уточнил, как эта компетентность может быть проверена и что будет являться доказательствами ее наличия у лица.
Доказательствами компетентности переводчика могут быть документы, подтверждающие наличие соответствующего образования, свидетельства или сертификат о прохождении стажировки или повышения квалификации. Однако они лишь
указывают на полученную квалификацию переводчика, но могут ли они подтвердить
его компетентность (знания, умения и имеющиеся у него навыки перевода)?
Некоторыми исследователями ввиду отсутствия определения «свободное
владение языком» предлагается обращаться к профессиональным компетенциям,
которые установлены для лингвистов в сфере высшего образования. В частности,
п. 5.3 Приказа Минобрнауки России от 7 августа 2014 г. № 940 «Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» (уровень бакалавриата)»,
к таким компетенциям относит:
— способность осуществлять устный последовательный перевод и устный
перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, соблюдением
грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста (ПК-12);
— владение методами формального и когнитивного моделирования естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-20);
— способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной коммуникации для решения профессиональных задач (ПК-23) [1].
Как справедливо отмечают в своем исследовании Р. В. Мазюк и Ю. У.
Куулар, эти компетенции — «идеалистические» и слабо выполнимые в реальной
жизни требования к переводчику [8, с. 18]. По существу, они не отвечают потребностям практического перевода текстов процессуальных документов и речи участников уголовного судопроизводства, а содержат формализованные требования
к освоению общих знаний в области лингвистики и переводоведения.
На лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, возложена законодателем проверка компетентности переводчика. Они обязаны удостовериться
в его знаниях, умениях и навыках, выступив в роли лица, проверяющего переводчика в вопросах языкознания. Как справедливо указал в своем исследовании
А. В. Винников, «это ставит судью в положение конфликта между предъявленным
к нему предписанием закона как к процессуальному лицу выступить в роли экзаменатора и его возможностями как физического лица, ограниченными, как правило,
знанием только своего родного языка» [2]. Другие авторы более категоричны. Ими
указывается, что «возложение на следователя и судью обязанности проверять компетентность переводчика лишено смысла и в реальности невыполнимо» [10, с. 155]
Представление переводчиком документов об образовании, повышении квалификации и т. п. проблему не решает, поскольку большинство из них являются
этническими носителями языка, билингвалами или лицами, которые приемлемо гоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ворят на русском языке и могут донести смысл сказанного до участника процесса,
т. е., по существу, являются компетентными, ввиду длительного проживания
в определенной местности и возможности ежедневного общения с носителями соответствующего национального языка и русского языка.
Между тем важность установления компетентности переводчика обусловлена тем, что одним из оснований для отвода является его некомпетентность в вопросах перевода с одного языка на другой.
Законодатель не предусмотрел определение такого понятия, как «некомпетентность», собственно так же, как и понятия «компетентность» переводчика.
Исследователями некомпетентность переводчика трактуется по-разному. Рядом авторов она рассматривается как невладение или недостаточное владение
не только языком, которым владеют другие участники уголовного судопроизводства, но и юридической, а при необходимости иной терминологией, а также методикой перевода и др. [6, с. 179]. П. Е. Кондратов поясняет, что некомпетентность
переводчика может выражаться и в его неумении точно и быстро передавать содержание переводимой информации, в его низкой общей грамотности, ограниченном словарном запасе, невладении навыками письменного перевода [9, с. 154].
По мнению А. В. Гриненко, некомпетентность переводчика может проявляться
в отсутствии способности адекватно воспринимать слова или выражения, подлежащие переводу, переводить их точно в соответствии со смыслом сказанного, передавать особенности речи и т. д. [7, с. 136].
Для всех представленных определений понятия «некомпетентность» характерны следующие общие признаки, такие как:
— невладение или недостаточное владение языком, ограничивающие возможности устного и письменного перевода;
— неспособность адекватно воспринимать слова и выражения;
— ограниченный словарный запас, в том числе и специальной терминологии.
Отсутствие четкой
терминологии в определении
компетентности
и некомпетентности переводчика существенно затрудняет апеллирование этими
понятиями, а также их использование при определении возможности участия переводчика в уголовном судопроизводстве. Полагаем, что под компетентностью переводчика следует понимать его способность правильно и четко переводить с одного
на другой язык тексты процессуальных документов, а также устную речь участников уголовного судопроизводства; достаточные знания как общей, так
и специальной лексики, необходимой для перевода; умение объяснить в доступной
и понятной форме участнику уголовного судопроизводства содержание процессуальных документов, задаваемые вопросы, речь участников процесса.
Отсутствие хотя бы одного из указанных требований позволяет говорить
о некомпетентности переводчика, которая может быть выражена в его:
— неспособности правильно и четко переводить с одного языка на другой
тексты процессуальных документов, а также устную речь участников уголовного
судопроизводства;
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— недостаточных знаниях как общей, так и специальной лексики необходимой для перевода;
— неумение объяснить в доступной и понятной форме участнику уголовного
судопроизводства содержание процессуальных документов, задаваемые вопросы,
речь участников процесса.
Знания, умения и навыки, которыми должен владеть переводчик, весьма обширен, их отсутствие позволяет отвести переводчика ввиду его некомпетентности.
Однако самостоятельно вопрос о наличии или отсутствии у переводчика компетентности лицо, осуществляющее производство по уголовному делу, решить
не может.
Нами разделяется мнение тех исследователей, которыми предлагается решать эту проблему путем сотрудничества лиц, осуществляющих производство
по уголовному делу, с судебно-переводческими организациями, деятельность которых ориентирована на осуществление перевода в судопроизводстве, в том числе
уголовном, на подбор и формирование реестров переводчиков, или бюро переводов.
Правильное понимание и определение компетентности переводчика
с позиции процессуальной необходимости его участия в уголовном процессе позволяет решить стоящие перед уголовным судопроизводством задачи, такие как:
— обеспечение реализации участниками уголовного судопроизводства двух
фундаментальных прав: права на использование родного языка и обеспечение права на защиту; участие переводчика — это не обеспечение правосудия техническим
инструментом, а его обеспечение инструментом правовым;
— отстранение от участия в производстве по уголовному делу лиц,
не владеющих или в недостаточной степени владеющих языком, необходимым для
перевода, и не способных обеспечить правильный и качественный перевод
в процессе производства по уголовному делу.
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ПРАВОВЫЕ ФИКЦИИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье дается анализ основных позиций относительно наличия в уголовно-процессуальном праве правовых фикций. Автором рассматриваются
причины наличия или отсутствия правовых фикций в тех или иных отраслях права,
приводятся различные примеры правовых фикций. По мнению автора, правовая
фикция не всегда закреплена в рамках одной нормы права, она может быть разбита
на составляющие части: так, несколько следующих друг за другом правил поведения
в результате могут привести к признанию ложных обстоятельств за истинные,
при невозможности дальнейшего их опровержения. Также в статье делается вывод о том, что использование юридической фикции в различных отраслях права связано с оптимизированием правового регулирования сходных между собой отношений. Данная позиция связывает юридическую фикцию как с преюдицией, так
и с презумпцией, подтверждая мнение о том, что использование данных правовых
категорий должно производиться по единым правилам.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, доказывание, прием юридической техники, правовая фикция, норма-фикция.
LEGAL FICTIONS IN THE CRIMINAL JUDICIAL PROCEDURE OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The article analyzes the main positions on the presence of legal fictions
in the criminal procedure law. The author examines the reasons for the presence or absence of legal fictions in various branches of law, provides various examples of legal fictions. According to the author, legal fiction is not always fixed within the framework of one
rule of law, it can be divided into component parts, so several rules of conduct following
each other as a result can lead to the recognition of false circumstances as true, if it is not
possible to further refute them. The article also concludes that the use of legal fiction in various branches of law is associated with the optimization of legal regulation of similar relations. This position links legal fiction to both prejudice and presumption, confirming the
view that the use of these legal categories should be governed by uniform rules.
Keywords: criminal proceedings, proof, the reception of legal techniques, legal fiction, norm-fiction.
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Вопрос о количественном соотношении правовых фикций в отраслях материального и процессуального права является дискуссионным. Так, И. Зайцев пишет
о высоком уровне ее распространенности в гражданском судопроизводстве,
по сравнению с гражданским правом, ссылаясь при этом на детальность процессуального регулирования правосудия и отказ от объективной истины в состязательном процессе [1, c. 35]. Другой точки зрения придерживается Е. Ю. Марохин:
по его мнению, в материальном праве могут существовать как фактические (неурегулированные нормами права), так и правовые фикции, при осуществлении же правосудия возможно использовать только правовые или юридические фикции [2,
c. 147]. В такой ситуации «удельный вес» фикций в материальном праве, безусловно, оказывается выше. Сравнивая по тому же принципу уголовное право
и уголовный процесс, приходится признать невозможность установить фактическое
количество правовых фикций, действующих в данных отраслях права, в первую
очередь ввиду неизученности вопроса о роли фикции в уголовно-процессуальном
праве.
Так К. К. Панько указывает на фиктивность понятия преступления и его
состава [3, c. 133]. Легальное определение, представленное в ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса РФ (далее — УК РФ), ограничено ч. 2 этой же статьи, где содержится классическая фикция: не является преступлением действие (бездействие),
хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного
УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности. Таким образом, деяние не должно считаться преступлением, если оно не
затрагивает такие объекты уголовно-правовой охраны, как жизнь и здоровье
личности, а также размер причиненного вреда, ущемления прав и иного урона
не достигает той величины, которая характерна для преступных посягательств
[4, c. 49].
П. М. Резиньковым приведены примеры других норм-фикций. Автор указывает на то, что исследуемый прием применялся законодателем при конструировании ч. 3 и 5 ст. 34, а также ч. 5 и 6 ст. 35 УК РФ. Следует отметить, что примеры норм-фикций, приведенные П. М. Резиньковым, становятся таковыми
только во взаимосвязи различных норм права и обладают более сложным многосоставным характером. Точно также и в уголовном процессе некоторые фикции
закреплены законодателем в нескольких статьях [5, c. 168—169].
По мнению некоторых авторов, нормы-фикции присутствуют и в уголовноисполнительном праве. Так, правовой фикцией В. В. Николюк признает ч. 4 ст. 75.1
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее — УИК РФ), согласно которой
по решению суда осужденный может быть заключен под стражу и направлен
в колонию-поселение под конвоем в порядке, предусмотренном ст.ст. 75 и 76 УИК
РФ, в случаях уклонения его от следствия или суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного места жительства на территории Российской Федерации. Данная норма признается автором правовой фикцией, поскольку,
по его мнению, на данной стадии уголовного судопроизводства невозможно говорить об уклонении от следствия и суда, а применение любой из мер пресечения
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противоречило бы логике, т. к. обязанность самостоятельно следовать в колониюпоселение предполагает оставление осужденным постоянного или временного места жительства [6, c. 95].
Представляется, что данная норма права — пример не правовой фикции,
а, скорее, «правовой безалаберности» законодателя, установившего взаимоисключающие обстоятельства. Описанные конструкции не принимаются В. В. Николюком как фикция в ее правоприменительном значении, скорее, как разновидность
фиктивных норм, хотя и это определение не представляется полностью правильным, скорее в указанном случае имеет место правовая коллизия, окончательно
не урегулированная правом.
Можно предположить, что правовая фикция в меньшей степени распространена в уголовном судопроизводстве, чем в других отраслях права. Этот факт косвенно подтверждается тем, что в большинстве диссертационных исследований, посвященных правовой
фикции, вообще не рассматривались
уголовнопроцессуальные фикции, в то время как фикции гражданского процесса, гражданского и уголовного права исследовались детально. Данная точка зрения представляется ошибочной.
В процессуальных отраслях права фикции используются в интересах повышения эффективности юридических средств, с их помощью конструируется «несуществующая условная правовая реальность» [7, c. 448], замещающая необходимые для правоотношений, но несуществующие в объективной реальности обстоятельства.
Вопрос о количестве действующих фикций в уголовном судопроизводстве
является дискуссионным. Классической уголовно-процессуальной фикцией признается ч. 2 ст. 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее — УПК РФ), в отношении других примеров норм-фикций продолжаются научные дебаты.
При выявлении правовых фикций в уголовно-процессуальном законодательстве следует пользоваться таким признаком данной правовой категории, как «искусственное приравнивание различных в действительности обстоятельств
и понятий». Уже названная норма права, описывающая действие уголовнопроцессуального закона в пространстве устанавливает, что к территории Российской Федерации приравнивается пространство воздушного, морского или речного
судна, идущего под флагом Российской Федерации и приписанного к соответствующему порту. Судно в данном случае приобретает условный статус, с помощью
которого определяется подследственность и подсудность преступления. Независимо от того, где совершено преступление, — на территории России или
на территории иностранного государства, в воздушном пространстве, открытом
море или в космическом пространстве, — виновный в этом преступлении находится в сфере уголовной юрисдикции Российского государства, уголовное дело
по поводу данного преступления возбуждается, расследуется, рассматривается
и разрешается судом на территории Российской Федерации по правилам, установленным УПК РФ.
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Представляется, что правовая фикция не всегда закреплена в рамках одной
нормы права, на наш взгляд, она может быть разбита на составляющие части; так,
несколько следующих друг за другом правил поведения в результате могут привести к признанию ложных обстоятельств за истинные, при невозможности дальнейшего их опровержения. Так, действующие попарно нормы, закрепленные
в статьях 316 и 317 УПК РФ, представляют подобного рода правовую фикцию.
В данном случае судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу (исследуются только обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание). Приговор же, постановленный в соответствии со ст. 316 УПК РФ,
не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию — несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела: а) выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными на судебном заседании; 2) суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда; 3) в приговоре не указано, по каким основаниям
при наличии противоречивых доказательств, имеющих существенное значение для
выводов суда, суд принял одни из этих доказательств и отверг другие; 4) выводы
суда, изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности
осужденного или оправданного, на правильность применения уголовного закона
или на определение меры наказания (ст.ст. 389.15, 389.16 УПК РФ).
В результате заранее неисследованные судом обстоятельства (признаком
конвенциональной истины в последнюю очередь является ее соответствие объективной действительности, таким образом, с высокой долей вероятности можно признать неисследованные судом обстоятельства — неистинными) признаются истинными и не могут быть пересмотрены ввиду ложности.
Возможно, представленный пример в некоторой мере не отвечает предусмотренным юридической техникой правилам построения правовой фикции,
в первую очередь потому, что норма-фикция практически всегда называет конкретные обстоятельства, которые признаются истинными. В приведенном случае невозможно назвать подобные «конкретные» обстоятельства, однако в данном примере отражена суть правовой фикции.
В рамках исследования проблемы пределов упрощение уголовного судопроизводства Т. В. Трубникова, перечисляя субъектов, обладающих правом на судебную защиту, рассматривает такую правовую фикцию — в представлении правоприменителя общество выступает как самостоятельный субъект права на судебную
защиту, это позволяет учитывать публичный характер уголовного процесса
и воспринимать его как средство защиты публичных интересов [8, c. 131—139].
Так, по мнению автора, при отказе обвиняемого или потерпевшего от реализации
права на судебную защиту следователь и прокурор не вправе по своему усмотрению от него отказаться в силу публичного характера уголовного иска.
Особым случаем юридической фикции является ситуация чрезвычайного
положения. Пороговая ситуация, в которой единичный случай освобождается
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от обязанности соблюдать правило, создает исключение, свидетельствующее
о проникновении в правовую систему внешнего факта, своего рода правовую фикцию. Законность оценивается фактически, связываясь с внеправовой реальностью.
При этом потенциал и действительность разделены, что и порождает юридическую
фикцию. Она нацелена на общую приостановку действия права [9, c. 45, 53].
При отграничении правовой презумпции от правовой фикции важным представляется вопрос о тождественности неопровержимой презумпции и нормыфикции. Удобнее всего эту коллизию рассмотреть на примере презумпции знания
закона. Данное правовое предположение вытекает из ст. 15 Конституции РФ. Так,
соответствующее опубликование и обнародование законов в России обязывает органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц,
граждан и их объединения к надлежащему их исполнению, в свою очередь, незнание закона не освобождает от ответственности.
В контексте прав и обязанностей описанная проблема кажется решенной,
но можно ли при этом принять вероятностный характер презумпции знания закона,
так необходимый любой презумпции. Законодатель предполагает, что граждане обладают знаниями не только основной базы правового регулирования, такой как
Конституция Российской Федерации, но и разбираются в общем массиве законодательства.
Многочисленные же опросы авторитетных статистических организаций показывают, что подавляющая часть российского общества находится в состоянии
правового нигилизма, и сроки изменения этой ситуации прогнозированию не поддаются. Таким образом, заведомо ложное предположение принимается за истинное,
и в опровержении не нуждается. Из чего можно сделать вывод, что перед нами правовая фикция.
По мнению А. А. Крымова, действующую в российском уголовном судопроизводстве презумпцию осознания субъектом преступления противоправности совершаемого деяния или презумпцию знания закона следует понимать как принцип
несущественности юридической ошибки [10, c. 85]. Так, по мнению автора, предположение о знании закона дает возможность признать юридическую ошибку как
юридически значимое обстоятельство (обстоятельство, смягчающее преступность
деяния; обстоятельство, устраняющее умысел и др.).
Рассматривая действие презумпции знания закона, следует обратить особое
внимание на механизм опровержения данного предположения. Как представляется,
именно разрешение вопроса о возможности или невозможности опровержения этой
презумпции даст право говорить о типологической принадлежности этой конструкции. Итак, по результатам рассмотрения уголовного дела судом вынесен обвинительный приговор. Вместо подачи апелляционной жалобы в вышестоящий суд
осужденный оспорил указанный приговор в прокуратуре и, соответственно, пропустил установленный УПК РФ 10-дневный срок обжалования. Возможно ли здесь
говорить об опровержимости презумпции знания закона и есть ли основания для
восстановления пропущенного срока? Незнание порядка обжалования вынесенного
приговора не свидетельствует о том, что подсудимый не мог своевременно подать
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жалобу в суд, поскольку он не был лишен возможности воспользоваться юридическими услугами. Незнание закона не является уважительной причиной нарушения
требований закона и, следовательно — ignorantia juris nocet (правовое незнание ничего не меняет).
Однако правоприменитель в лице Верховного Суда РФ предусмотрел случаи
опровержения презумпции знания закона. Таким образом, разработанный судебной
практикой механизм опровержения презумпции знания закона возвращает ее
в строй правовых опровержимых презумпций.
Одной из наиболее «свежих» правовых фикций следует признать п. 2 ч. 3
ст. 226.5 УПР РФ.
Так, данное положение закона устанавливает тождественность результатов
проверки сообщения о преступлении с допустимыми доказательствами. Конкретизируя данное положение, законодатель установил, что объяснения, отобранные
в ходе доследственной проверки и имеющие значения для уголовного дела, соответствую процессуальной форме «показаний» участников уголовного судопроизводства, полученных в соответствии с правилами, указанными в ст.ст. 187—191
УПК РФ.
Вопрос о месте правовой фикции в законодательстве и правоприменении
остается открытым и сегодня. С одной стороны, способность фикции экономить
процессуальные средства при доказывании и преодолевать пробелы, которые
опытным путем преодолеть невозможно, делает ее неоценимым помощником
в практической деятельности судьи, следователя и дознавателя, с другой — фикция
остается опасным союзником ввиду ее категоричности и постоянного конфликта ее
с объективной действительностью. Использование юридической фикции
в различных отраслях права связано в первую очередь с оптимизированием правового регулирования сходных между собой отношений. Данная позиция связывает
юридическую фикцию как с преюдицией, так и с презумпцией, подтверждая мнение о том, что использование данных правовых категорий должно производиться
по единым правилам.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что юридический
вымысел, как технико-юридический прием, всегда обладает императивнодеформирующим характером. Это делает его весьма опасным для любой отрасли
права, тем более для уголовного процесса, основными задачами которого является
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения прав и свобод.
С другой стороны, не следует забывать и то, что фикция существует в праве
уже не одну тысячу лет и, как справедливо отмечает М. Л. Давыдова, фикция всегда имела «какое-либо рациональное обоснование, вытекающее из специфики соответствующего общественного отношения. Она никогда не формировалась произвольно, устанавливаемое ей правило всегда имело логическое обоснование, с точки
зрения целесообразности, справедливости и гуманизма» [11, c. 251]. В противовес
сказанному можно отметить и то, что нормы-фикции в большей мере характерны
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и были широко распространены именно при использовании формальной системы
доказательств.
Все же позитивная практика применения фикций не дает уверенности в том,
что и дальнейшее использование ее будет столь же разумным и осмотрительным,
ведь низкий уровень правовой культуры в сфере правотворчества рассматривается
как один из факторов, способствующих возникновению коррупции и злоупотребления властью. Представляется, что «разумность» и «необходимость» также должны быть признаны в теории права как обязательный признак фикции, выражаемый
в наличии рационального обоснования, вытекающего из специфики соответствующего общественного отношения.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ
ПОНИМАНИЕ ОДНОСТОРОННОСТИ, НЕПОЛНОТЫ
И НЕОБЪЕКТИВНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. В настоящей публикации рассмотрен широкий круг вопросов,
связанных с проблемами предварительного расследования преступлений, дается
последовательный анализ позиций, определяющих научно-практические подходы
к понятиям односторонности, неполноты и необъективности в расследовании
преступлений. На основе авторского анализа проблемы предлагается
аргументированная позиция относительно современного определения указанных
понятий. В этой связи проведен разбор известных в уголовном процессе
и криминалистике
определений
понятий
односторонности,
неполноты
и необъективности предварительного расследования. В соответствии с данными
этого анализа проведена группировка указанных определений понятий
в соответствии с выделенными авторскими существенными признаками. На этой
основе односторонность характеризуется как нарушение криминалистических
рекомендаций, предписывающих следователю проверять все возможные версии
по расследуемому преступлению, в том числе версии о самооговоре, оговоре, явке
с повинной для конкретного досудебного производства по уголовному делу;
неполнота определяется отсутствием у следователя навыков ситуационного
подхода к выбору оптимальных технических и тактических приемов, необходимых
для собирания достаточного количества судебных доказательств по каждому
факту. В оценке необъективности следователя при расследовании преступления
с позиций, как цели доказывания, так и метода исследования делается вывод о ее
тесной взаимосвязи с односторонностью и неполнотой досудебного производства,
а фактически
со всем
процессом
доказывания,
она
характеризуется
недостаточностью для оценки собранных в ходе предварительного расследования
следственных
доказательств
и установления
объективной
истины
по расследованному преступлению. Предлагаются определения уголовнопроцессуальных и криминалистических понятий односторонности, неполноты
и необъективности предварительного расследования с позиции отношения к ним
как цели доказывания и в качестве метода исследования преступной
деятельности.
Ключевые слова: односторонность, неполнота и необъективность
предварительного расследования.
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CRIMINAL-PROCEDURAL AND CRIMINALISTIC UNDERSTANDING OF
SINGLE-DEGREESSION, INCOMPLETE AND NON-PROFITABILITY OF
PRELIMINARY CRIMINAL INVESTIGATION
Annotation. This publication covers a wide range of issues related to the problems
of preliminary investigation of crimes, provides a consistent analysis of the positions that
determine the scientific and practical approaches to the concepts of unilateralism,
incompleteness and bias in the investigation of crimes. On the basis of the author's
analysis of the problem the reasoned position regarding the modern definition of these
concepts is proposed. In this regard, the analysis of known in the criminal process and
criminology definitions of the concepts of unilateralism, incompleteness and bias of the
preliminary investigation. In accordance with the data of this analysis, the grouping of
these definitions of concepts in accordance with the selected author's essential features.
On this basis, the unilateralism characterized as a violation of criminalistics
recommendations requiring the investigator to check all possible leads in the crime that is
being investigated, including versions of the self-incrimination, slander the confession for
a specific pre-trial proceedings in a criminal case; incompleteness is determined by the
lack of the investigator's skills of situational approach to the choice of optimal technical
and tactical techniques necessary to collect a sufficient amount of judicial evidence for
each fact. In assessing the bias of the investigator in the investigation of the crime from
the standpoint of both the purpose of proof and the method of research, it is concluded that
its close relationship with the unilateralism and incompleteness of the pre-trial
proceedings, and in fact with the entire process of proof, it is characterized by a lack of
assessment of the collected during the preliminary investigation of investigative evidence
and the establishment of objective truth on the investigated crime. The definitions of
criminal procedural and criminalistics concepts of unilateralism, incompleteness and bias
of the preliminary investigation are proposed from the position of the attitude to them as
the purpose of proof and as a method of research of criminal activity.
Keywords: unilateralism, incompleteness and bias of the preliminary
investigation.
Современный анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что
следователи в процессе досудебного производства по уголовному делу допускают
ошибки, которые представляют собой собственно нарушения уголовно-правовых
и процессуальных норм и являются формальными по своей сути. Однако
достаточно часто даже формальное соблюдение этих норм следователем в процессе
расследования преступлений может влечь за собой возникновение ошибок
досудебного производства в уголовном деле, образующих односторонность
и неполноту предварительного расследования преступлений.
В определении понятий односторонности и неполноты досудебного
производства по уголовному делу нет единства мнений. Ученые и практики также
не могут солидарно отдать приоритет односторонности или неполноте, как
недостаткам, по их важности для результатов предварительного расследования
преступлений.
В своих дефинициях многие авторы односторонность и неполноту
определяют как единое понятие, связывая их с невыполнением следователем
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требований
уголовно-процессуального
законодательства
относительно
исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию. Так, например, поступает
Л. А. Богословская [1, с. 43].
В неисследованности различных сторон состава преступления видит
односторонность и неполноту О. Н. Темушкин [2, с. 7].
Такие исследователи данной проблемы, как И. Д. Перлов [3, с. 53],
Я. О. Мотовиловкер [4, с. 77], М. И. Бажанов [5, с. 14], Е. Г. Мартынчик [6, с. 12],
И. В. Тыричев [7, с. 416], Т. А. Михайлова [8, с. 33] в разное время, характеризуя
односторонность и неполноту, допущенные следователем при расследовании
преступлений, оперируют понятием «пробел».
Следуя этим взглядам, А. Д. Назаров в содержание этого понятия также
включил односторонность и неполноту, допущенные следователем в процессе
расследования уголовного дела [9, с. 66].
Исследования свидетельствуют, что, хотя понятие «пробел предварительного
расследования» и не используется в уголовно-процессуальном законодательстве,
зато достаточно часто, и неоднозначно по объему, употребляется в научной
уголовно-процессуальной литературе и следственно-судебной практике.
В частности, Ю. В. Кореневский связывает с ним только неполноту
предварительного расследования [10, с. 23], а Е. Г. Веретихин, напротив, недостатки
предварительного расследования, выражающиеся как в неполноте, так и в его
односторонности и необъективности [11, с. 8].
Но, как отмечалось выше, проблема не только в подходах к определению
данных понятий. Ученые и практики разделились также в приоритетности
односторонности и неполноты, их значимости для рассмотрения результатов
досудебного производства по уголовному делу в судебном разбирательстве [12].
Интерпретируя, эти взгляды кратко можно изложить следующим образом.
Первые, выделяя неполноту в качестве главного недостатка досудебного
производства по уголовному делу, указывают, что она отражает несоответствие
предварительного расследования ст. 73 УПК РФ (обстоятельства, подлежащие
доказыванию). Односторонность они понимают в качестве неисследованности
каждого обстоятельства со всех сторон [13, с. 80].
Вторые, наоборот, отдают приоритет такому недостатку в предварительном
расследовании преступления, как односторонность, которая не отражает все
стороны состава конкретного преступления, а неполноту они рассматривают
в качестве недостаточной совокупности допустимых доказательств, имеющих
отношение к досудебному производству по уголовному делу и недостаточных для
обоснования выводов предварительного расследования в обвинительном
заключении [14, с. 144—146].
Есть и третья точка зрения, которая, по нашей оценке, является достаточно
субъективной. Ее сторонники Ф. Н. Фаткуллин [15, с 191] и Г. М. Миньковский [16,
с. 88—96] полагают, что неполнота может быть расценена как неполный процесс
исследования каждого доказательства (факта, события), когда остаются «разумные
сомнения» в установлении конкретного факта.
На наш взгляд, понятия «односторонность» и «неполнота» предварительного
расследования должны определяться самостоятельно и не через какое-то
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обобщающее их понятие, тем более приоритеты к одному из них. Кроме того,
в этом контексте следует определить и понятие необъективности предварительного
расследования. Оно касается в первую очередь оценки собранных следователем
доказательств, т. к. необъективная оценка может стать ошибкой предварительного
расследования в результате допущенных следователем односторонности
и неполноты предварительного расследования.
Попытки раздельного определения понятий односторонности и неполноты
ранее предпринимались.
Так, например, в 1990 г. коллектив авторов ВНИИ проблем укрепления
законности и правопорядка в методическом пособии определил односторонность
предварительного расследования как увлечение следователем одной из версий,
недостаточное исследование каких-либо существенных с точки зрения объективно
возможных версий обстоятельств дела. Неполнота связывалась с отсутствием
в уголовном деле такой совокупности доказательств, которая является достаточной
и необходимой для достоверного установления того или иного факта. Характеризуя
эти понятия, авторы отмечали, что односторонность предварительного
расследования обычно является следствием недооценки какого-либо элемента
предмета доказывания, либо результатом невыдвижения одной или нескольких
обоснованных версий. Односторонность в большинстве случаев, по их оценкам,
сочеталась
с неполнотой
расследования
преступлений
и проявлялась
в недоказанности того или иного обстоятельства необходимой совокупностью
доказательств.
Высказывались на этот предмет и другие коллективы авторов.
В частности, односторонность А. Б. Соловьевым, Ф. Н. Багаутдиновым
и М. Н. Филипповым трактовалась как неустановление всех обстоятельств,
подлежащих доказыванию в соответствии с законом при проверке всех возможных
версий, а неполнота связывалась с отсутствием такой совокупности доказательств,
которая является необходимой и достаточной для достоверного установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию. Необъективность связывалась этими
авторами с неправильной оценкой доказательств [17, с. 8—9].
Близки, по сути, этой позиции и взгляды Т. В. Моисеевой [18, с. 78].
Двумя годами позднее, другой коллектив авторов односторонность
предварительного расследования связал с нарушением следователем обязанности
выдвинуть и проверить все версии по уголовному делу, неполноту с нарушениями
в ходе расследования преступлений требований к установлению предмета
доказывания, необъективность с субъективизмом следователя [19, с. 38].
На наш
взгляд,
приведенные
подходы
к определению
понятий
односторонности и неполноты предварительного расследования сливают воедино
все аспекты (уголовно-правовой, процессуальный, криминалистический) указанных
категорий. Это не позволяет четко разделить по характеру ошибки досудебного
производства по уголовному делу, а, следовательно, не дает возможности выбрать
как следователю в процессе расследования преступлений, так и государственному
обвинителю в судебном разбирательстве необходимую тактику их устранения.
Решение проблемы лежит в подходах, определенных О. Н. Коршуновой [20,
с. 48—49].
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Ее система взглядов дает возможность исследования ошибок досудебного
производства по уголовным делам, в том числе выявленных государственными
обвинителями
в судах
и связанных
с односторонностью
и неполнотой
предварительного расследования, возникших в результате нарушения следователем
уголовно-правовых, процессуальных норм и криминалистических рекомендаций.
Если,
интерпретируя
взгляды
О. Н. Коршуновой,
рассматривать
односторонность и неполноту, допущенные следователем при расследовании
преступления с уголовно-правового и процессуального аспектов досудебного
производства по уголовному делу, то эти категории должны быть оценены как
недопустимые по целям доказывания (где цели — регулятор, внутренний
практический закон действий [20, с. 534] следователя, конечный результат,
на достижение которого направлено функционирование системы [21, с. 210]
досудебного производства по уголовному делу) определенным назначением
уголовного и уголовно-процессуального законодательств. Иными словами,
односторонность представляет собой неисследованность всех сторон элементов
состава преступления и других юридически значимых обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК РФ, с некоторыми дополнениями, имеющимися
в законе, неполнота связана с недостаточным количеством и совокупностью
доказательств по каждому факту (обстоятельству), позволяющих утверждать, что
искомый факт доказан с достоверностью.
Если же рассматривать односторонность и неполноту предварительного
расследования с криминалистических позиций, то они должны быть оценены как
недопустимые по примененному следователем методу исследования (способу
подхода к действительности познания, изучения, исследования явлений природы
и общественной жизни достижения какой-либо цели, решения задачи [22, с. 330])
следователем фактов с целью придания им свойств судебных доказательств. Иначе
говоря, односторонность характеризуется нарушением криминалистических
рекомендаций, предписывающих следователю проверять все возможные версии
по расследуемому преступлению (по каждому из обстоятельств, подлежащих
доказыванию), в том числе версии о самооговоре, оговоре, явке с повинной,
а не только те версии, которые признаны «удобными» и «перспективными» для
конкретного досудебного производства по уголовному делу. Неполнота
определяется отсутствием у следователя навыков ситуационного подхода к выбору
оптимальных технических и тактических приемов (методов), необходимых для
собирания достаточного количества судебных доказательств по каждому факту.
В оценке необъективности следователя при расследовании преступления
с позиций, как цели доказывания, так и метода исследования, можно сделать вывод
о ее тесной взаимосвязи с односторонностью и неполнотой досудебного
производства по уголовному делу, а фактически со всем процессом доказывания.
Она характеризуется недостаточностью (для оценки в соответствии со ст. 88 УПК
РФ) собранных в ходе предварительного расследования следственных
доказательств для установления объективной истины по расследованному
преступлению.
С учетом
вышеприведенного
исследования
и анализа
категорий
односторонности, неполноты и необъективности результатов предварительного
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расследования преступлений предпримем попытку уточнения их определений
с целью развития данных понятий и конкретизации содержания с учетом
действующих уголовного и уголовно-процессуального законодательств.
В толковых словарях русского языка односторонность определяется как
ограниченность, направленность только в одну сторону [23, с. 438]. Определение
слова «неполнота» в источниках, толкующих содержания слов, мы не нашли.
Однако простые филологические манипуляции позволяют найти другие слова,
близкие слову «неполнота» по смысловому значению. Как нам представляется, это
ряд слов, схожих по значению со словом «недостаточность» [23, с. 396], которые
толкуются как несовершенство; неправильность; отсутствие нужного количества;
неудовлетворяющий
потребностям;
отсутствующий,
но необходимый.
Объективность определяется как непредвзятость, беспристрастность [23, с. 432].
Однако на одном лишь толковании, с учетом отсутствия в действующем
законодательстве определений данных понятий, раскрыть их содержание нельзя,
а практическая необходимость в этом имеется, т. к. опрошенные следователи,
прокуроры, а также и судьи порой либо смешивают эти понятия, либо понимают
под ними что-то одно. Такие подходы не отвечают назначению уголовного
судопроизводства, поскольку создают причины для ошибок досудебного
производства по уголовному делу.
По существу,
односторонность,
неполнота
и необъективность
предварительного расследования преступления представляют собой отрицательные
качественные и количественные характеристики досудебного производства
по уголовному делу, которые затрудняют, а иногда делают невозможным
прохождение этого уголовного дела в процессе судебного разбирательства.
С учетом отношения к ним как цели доказывания в уголовном и уголовнопроцессуальном аспектах определения этих категорий могут быть следующими:
односторонность — отрицательная уголовно-процессуальная качественная
характеристика
досудебного
производства
по уголовному
делу,
свидетельствующая о наличии в проведенном предварительном расследовании
ограниченных сведений, указывающих на элементы состава преступления и другие
юридические основания (требования УПК РФ к обстоятельствам, подлежащим
доказыванию), которые в своей совокупности затрудняют (не позволяют) принятие
по нему законного решения;
неполнота — отрицательная уголовно-процессуальная количественная
характеристика
досудебного
производства
по уголовному
делу
свидетельствующая о недостаточной совокупности судебных доказательств
по элементам состава преступления, отраженным в уголовном деле, затрудняющая
(не позволяющая) принять по нему законное решение;
необъективность — отрицательная уголовно-процессуальная качественноколичественная характеристика досудебного производства по уголовному делу,
свидетельствующая об отсутствии в нем установленной следователем объективной
истины о преступном событии.
Если рассматривать односторонность, неполноту и необъективность
в качестве метода исследования, то в определениях должны быть отражены
признаки, характеризующие их с криминалистической стороны:
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односторонность
досудебного
производства
по уголовному
делу
представляет собой негативный криминалистический результат деятельности
следователя, основанный на нарушении правил выдвижения и проверки всех
объективно возможных версий по делу, что связано с ограниченной
и тенденциозной
оценкой
им
уголовно-значимой
доказательственной
и ориентирующей информации на первоначальном и последующих этапах
предварительного расследования;
неполнота досудебного производства по уголовному делу представляет
собой негативный криминалистический результат деятельности следователя,
основанный на отсутствии ситуационного подхода к выбору и применению
технических и тактических приемов (методов) для собирания, исследования,
оценки и использования следственных доказательств по делу посредством
производства следственных и иных процессуальных действий;
необъективность
досудебного
производства
по уголовному
делу
представляет собой негативный криминалистический результат деятельности
следователя, связанный с ошибочными выводами по делу в результате
отрицательной качественно-количественной оценки совокупности собранных
обвинительных и оправдательных доказательств.
Содержательная значимость приведенного тезиса для выполнения
следователем уголовно-правовых и процессуальных требований всесторонности,
полноты и объективности, обращенных к следователю очень хорошо выражена
В. С. Бурдановой, которая отмечает: «Грамотный специалист понимает, что
выполнить указанные требования закона (всесторонне, полно и объективно
расследовать преступление) без глубоких криминалистических знаний,
криминалистического мышления, в частности, без знаний методики расследования
преступлений,
обогащенной
программно-целевым
методом,
методом
моделирования,
комплексным
подходом
к раскрытию
и расследованию
преступлений и другими тактическими приемами, даже с использованием
современной техники невозможно» [24, с. 34].
Нам представляется совершенно очевидным тот факт, что как бы хорошо
следователь не был оснащен криминалистической техникой для собирания,
исследования, оценки и использования доказательств в процессе расследования
преступлений, она (криминалистическая техника) никогда не сможет заменить
следователя как процессуального субъекта уполномоченного принимать решения
по уголовному
делу,
эффективность
которых
обусловливается
криминалистическими
знаниями
и мышлением,
помноженными
на профессиональное владение уголовным и процессуальным законами.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОИНСПЕКТОРСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ (ШТАБОВ) РЕСПУБЛИКАНСКИХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
(ВНУТРЕННИХ ДЕЛ) В 1960—1970 ГГ.
Аннотация. В статье рассматривается реализация основных задач
научной организации труда и управления в деятельности штабных аппаратов
в период воссоздания союзного министерства внутренних дел и масштабного
реформирования
ведомства.
Автором
объясняются
особенности
и исторические закономерности данного процесса, его значение для дальнейшего совершенствования системы управления органами внутренних дел.
Ключевые слова: история органов внутренних дел; организация управления;
научная организация труда; штабные подразделения; штабная функция.

IMPLEMENTATION OF THE MAIN TASKS OF THE SCIENTIFIC
ORGANIZATION OF LABOR AND MANAGEMENT IN THE ACTIVITIES OF
ORGANIZATIONAL AND INSPECTION UNITS (HEADQUARTERS) OF THE
REPUBLICAN AND REGIONAL BODIES OF PUBLIC ORDER
(INTERNAL AFFAIRS) IN THE YEARS 1960—1970 S.
Annotation. The article discusses the implementation of the main tasks of the scientific organization of labor and management in the activities of the military apparatus during
the period of reconstruction of the Ministry of Internal Affairs of the USSR and its great reform. The author explains the peculiarities and historical regularities of this process, its importance for further improving the management system of internal affairs bodies.
Keywords: history of internal affairs bodies; management organization; scientific
labor organization; headquarters; headquarter function.
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Оправившись от колоссальных военных разрушений, мировое сообщество
с середины 1950-х гг. переживало очередной этап своего научно-технического прогресса, приобретавшего поистине революционные формы. Стремительное развитие
получают наука и техника, происходят дифференциация и интеграция различных
областей научного знания, углубляется специализация научной деятельности.
В СССР расцвет наук происходит в период так называемой «хрущевской оттепели», а его наиболее активная фаза приходится на 1960-е гг., когда эта тенденция широко затронула и общественные науки. Бурное развитие науки и техники
в Советском Союзе рассматривалось не столько как часть общемирового прогресса,
а как органическое сочетание достижений научно-технической революции
с преимуществом социалистической системы. Коммунистическая партия заявила
о построении в стране развитого социалистического общества, сосредоточении
усилий на создании материально-технической базы коммунизма [1, с. 17].
Достижение высоких целей оправдывало многие, ранее невиданные средства. Советское общество стало относительно открытым, восприимчивым к зарубежному опыту. Большой интерес у советских ученых стали вызывать различные
теории управления системами и организациями, которые прежде считались буржуазными. В этот период появилось большое количество научных исследований
по проблемам научной организации труда (НОТ) и управления. Наука стала рассматриваться как непосредственная производительная сила общества, как часть
единого научно-производственного комплекса.
Учитывая возросший интерес к НОТ, в этот период значительно увеличился
выпуск литературы об отечественном и зарубежном опыте в этой области. Издавались труды так называемых «буржуазных» авторов — основоположников научной
организации труда: Ф. Тейлора, Г. Эмерсона, А. Файоля, Г. Черча. Большой популярностью пользовались работы отечественных ученых и практиков: А. К. Гастева,
П. М. Керженцева, О. А. Ерманского, П. А. Попова, публиковавшихся на эту тему
в 1920-х годах, когда пропаганда НОТ в стране имела огромный размах [2, с. 10].
Проблемы НОТ в стране ставились и решались не только в производственной сфере, но и в области государственного управления, включая правоохранительную деятельность. Управленческий труд стал рассматриваться как и всякий
производительный труд, допускающий создание системы устойчивых методов
и приемов труда, даже при условии разнообразия задач, решаемых работниками
аппарата управления, и динамичности происходящих социальных процессов [3,
с. 38].
По мнению А. П. Ипакяна и Г. А. Туманова, научная организация управленческого труда становится средством повышения производительности труда лиц,
оперирующих информацией, принимающих и осуществляющих управленческие
решения посредством внедрения новейших достижений в области планирования
и организации служебного и личного времени, рационализации рабочих операций
и создании наилучших условий работы и рабочего места [4, с. 13].
В ходе начавшихся со второй половины 1960-х гг. масштабных преобразований в органах охраны общественного порядка одной из приоритетных задач была
определена коренная трансформация системы управления на основе широкого использования научной организации труда. Организационная перестройка была
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направлена, прежде всего, на повышение эффективности и качества работы, как
служебных коллективов, так и отдельных сотрудников [5, с. 176]. Основными задачами, решаемыми научной организацией труда в системе органов охраны общественного порядка, были определены: совершенствование форм разделения труда;
рационализация методов труда; подготовка кадров.
Однако попытки форсированными темпами улучшить результаты своей социально значимой деятельности натолкнулись на определенные трудности. Одной
из главных причин, препятствующих внедрению НОТ, стало отсутствие специализированных служб, основной обязанностью которых являлось бы внедрение научной организации труда в практику.
Решением этой задачи стало создание структур, осуществляющих координирующие общесистемные функции на всех уровнях — на общесоюзном, республиканском и региональном.
Необходимость разработки и внедрения общих и частных методик осуществления служебной деятельности, основанных на научных исследованиях,
обобщенном отечественном и зарубежном опыте, способствовало зарождению организационно-методических подразделений [6, с. 60].
Первый организационно-методический отдел был создан 31 октября 1961 г.
в структуре Главного управлении милиции МВД РСФСР. В региональных органах
охраны общественного порядка организационно-методические отделы (отделения)
создавались постепенно, по мере апробации опыта их функционирования.
В течение 1961—1963 гг. они вошли в штатное расписание 24 управлений наиболее
крупных регионов, а к 1966 г. функционировали в большинстве республик, краев
и областей. Их деятельность регулировалось Примерным положением
об организационно-методических отделах (отделениях) Министерства охраны общественного порядка АССР, управлений охраны общественного порядка крайоблисполкомов, подготовленном МООП РСФСР в сентябре 1962 г. Согласно данному
документу организационно-методические подразделения создавались для решения
задач по повышению уровня руководства периферийными органами милиции, изучению и распространению положительного опыта, организации работы
по предотвращению и профилактики преступлений, обеспечению тесного взаимодействия милиции с общественностью, научными учреждениями, служебной подготовкой руководящих кадров [7, с. 166].
В результате проведения специальных экспериментов и на основе научных
исследований в системе органов охраны общественного порядка (в дальнейшем —
органов внутренних дел) создаются полноценные органы межотраслевого управления — в 1968—1969 гг. организационно-инспекторские подразделения, трансформировавшиеся в 1971—1972 гг. в штабы. Причем в кратчайший срок создается вертикально интегрированная система штабных аппаратов, включающая в себя союзный, республиканский, региональный, районный (городской) уровни.
Основными направлениями деятельности организационно-инспекторских
аппаратов (штабов) стали: организация информационно-аналитической, организационно-методической, нормотворческой работы, обеспечение научной организации
труда, контроля и инспектирования, распространения передового опыта, руководство дежурной службой. Причем деятельность данных подразделений основывалась на специализации, обособлении отдельных управленческих функций при соВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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хранении единого замысла и направленности действий. Подчеркивалось, что конкретному кругу функциональных обязанностей должно соответствовать наличие
определенных подразделений [8, с. 31].
Основной идеолог создания развития штабной службы и первый начальник
штаба МВД СССР С. М. Крылов в основу организации работы штабных аппаратов
закладывал основные принципы организации управленческого труда. Они сводились
к следующему: наличие ясной цели, определение прав и обязанностей, строгая регламентация во всем, стабильность персонала, обязательное проявление инициативы,
четко разработанные методы деятельности по каждому вопросу, наличие так называемых общих и частных методик, норм и образцов, равенство прав и обязанностей сотрудников, единство руководства, быстрая и систематическая проверка результатов,
точный учет проделанной работы, экономия времени [8, с. 31].
В первой половине 1970-х гг. процесс формирования штабных аппаратов
в органах внутренних дел был завершен и получил нормативное закрепление.
В 1973 г. было разработано и введено в действие Типовое положение о штабе МВД
союзной, автономной республики, УВД крайоблисполкомов.
Создание штабов позволило приступить к решению крупных организационных вопросов. Было положено начало созданию системы уголовно-розыскной
и оперативно-розыскной информации. Приняты меры по перестройке аппарата
в соответствии с принципом специализации [1, с. 51], основы которого закладывались в положениях о подразделениях и в функциональных обязанностях сотрудников. Учитывая, что труд работников МВД неоднороден, обязанности разрабатывались применительно к конкретным должностным категориям [9, с. 23]. Считалось,
что отсутствие четко и полно разработанных функциональных обязанностей приводит к тому, что многие сотрудники неумело организуют свой рабочий день, занимаются мелкими, второстепенными вопросами, упуская из виду выполнение основных задач, решают их несвоевременно и некачественно, теряя перспективу
в работе [10, с. 168].
Переход на научно-обоснованное планирование позволил сосредоточить
внимание на решении наиболее важных текущих и перспективных вопросов оперативно-служебной деятельности, обеспечить ритмичность в работе, создал условия
для эффективного использования сил и средств органов, широкого взаимодействия
с предприятиями, учреждениями, организациями и общественностью в борьбе
с преступностью и нарушениями общественного порядка. На основе новейших методик с 1969 г. унифицировано и введено в практику перспективное, текущее
и личное планирование работы [11, с. 356—361].
Одним из приоритетных направлений развития научных основ организации
управленческой деятельности стала оптимизация информационно-аналитической
работы. Она была ориентирована, прежде всего, на глубокое изучение оперативной
обстановки, установление причин правонарушений и условий, способствующих их
совершению, факторов, отрицательно влияющих на результаты борьбы с ними,
а также на разработку практических рекомендаций по усилению борьбы
с преступностью. Самое пристальное внимание было обращено на прогнозирование преступности, использование в аналитической работе возможностей вычислительной техники [12, с. 235].
На штабные подразделения республиканских МВД и региональных УВД
возлагалась организация, изучение и внедрение передового опыта, осуществление
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во взаимодействии с отраслевыми службами контроля за проведением экспериментов, а также создание кабинетов передового опыта и базовых органов для апробирования новых форм и методов работы.
Всемерно стимулировался творческий подход к делу, новаторство, поиск более совершенных форм и методов работы, внедрение в практику достижений науки
и техники, особенно в таких вопросах как совершенствование системы управления,
повышение эффективности профилактической работы, раскрываемости преступлений, укрепление социалистической законности, повышение уровня работы
по перевоспитанию осужденных [13, с. 130].
В качестве координирующих коллегиальных структур в органах внутренних
дел республиканского и регионального уровней в конце 1960-х гг. повсеместно создаются советы научной организации труда, в дальнейшем они будут переименованы в советы научной организации труда и управления. С их появлением работа
по использованию, разработке и внедрению в практику органов внутренних дел
научной организации труда приобрела систематический, плановый характер [14,
с. 21].
Подготовке управленческих кадров, как одной из важнейших задач, решаемых
НОТ, также уделялось большое внимание. Штабные аппараты повсеместно стали
инициаторами проведения семинаров-совещаний и иных обучающих мероприятий
с руководителями структурных подразделений МВД-УВД и горрайорганов внутренних дел.
Комплектование штабных аппаратов было предписано осуществлять высококвалифицированными специалистами, не допускать без крайней необходимости
перевода их в другие подразделения, использования личного состава штабов
не по назначению, улучшать их обучение и воспитание, в том числе за счет централизованной переподготовки на базе высших школ МВД СССР и специальных курсов повышения квалификации. Введена в практику стажировка сотрудников штабов МВД-УВД в целях приобретения и закрепления практических навыков, необходимых для успешного решения служебных задач [12, с. 236].
Образование штабных аппаратов дало импульс для развития ведомственной
науки. Многочисленные исследования ученых посвящаются вопросам повышения
эффективности деятельности органов внутренних дел, поиску новых форм организации управления и координации, оптимизации деятельности вновь созданных
штабов. Причем научные исследования зачастую проводились параллельно
с практической апробацией новых форм и методов реализации штабных функций.
В этот период серьезные теоретико-прикладных исследования в области научной
организации труда и управления были подготовлены А. П. Ипакяном, Г. А. Тумановым, Г. Г. Зуйковым, С. Е. Вициным, В. Г. Кутушевым, В. А. Озолиным и другими видными учеными.
В 1974 г. на базе Высшей школы МВД СССР создается уникальное учебное
заведение — Академия МВД СССР, в проблематику исследований которой вошли
вопросы научной организации труда в органах внутренних дел, совершенствование
организации управления.
Таким образом, создание штабных подразделений стало объективной необходимостью, напрямую вытекающей из развития функций управления в условиях
научно-технической революции. В деятельности организационно-инспекторских
(штабных) аппаратов последовательно и системно реализовывались основные задаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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чи научной организации труда. Созданные и апробированные в 1960—1970-х гг.
формы и методы НОТ в сфере управления органами внутренних дел на долгие годы
стали основой для деятельности не только штабов, но всех структурных звеньев
министерства внутренних дел. Они актуальны и в современных условиях, модернизируясь по мере развития информатизации и совершенствования вычислительной
техники.
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СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ
НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 191.1 УК РФ
Аннотация: в статье, на основе анализа мнения отдельных ученых, рассматривается роль и значение следственной ситуации на организацию первоначального этапа расследования уголовных дел по факту приобретения, хранения,
перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины. Затрагиваются отдельные вопросы планирования расследования
уголовного дела предусмотренного ст. 191.1 УК РФ в рамках определенной следственной ситуации.
Ключевые слова: незаконный оборот леса, расследование преступлений,
следственная ситуация, версия, лесопромышленный комплекс, осмотр места происшествия, следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия.
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INQUISITIONAL SITUATIONS OF THE PRIMARY STAGE
OF INVESTIGATION OF CRIMES ON THE ARTICLE 191.1 OF CRIMINAL
CODE OF RUSSIAN FEDERATION
Annotation: the article examines the significance of the investigative situation
on the fact of acquisition, storage, transportation, processing for the sale or sale
of knowingly illegally harvested wood. Separate questions of planning
the investigation of the criminal case are considered.
Key words: illegal forest turnover, investigation of crimes, investigation situation, version, timber industry complex, inspection of the scene, investigative actions,
operational-search activities.
В деятельности правоприменительных органов, осуществляющих борьбу
с преступностью в сфере лесопромышленного комплекса, как и в любой другой деятельности, объективно имеется необходимость сложить в определенную совокупность некоторые фактические обстоятельства, между которыми должна существовать в первую очередь причинно-следственная связь, а также имеется возможность
существования временной, пространственной и иных связей, которые должны образовать целостную систему, цепочку определенных элементов, называемую ситуацией [1, c. 10]. Следователь при определении приемов и методов расследования
преступления должен в первую очередь проанализировать следственную ситуацию,
которая сложилась на первоначальном этапе расследования любого уголовного дела в независимости от степени тяжести преступления.
В криминалистической литературе многие авторы имеют различные точки
зрения на понятие следственной ситуации, ее направленности по отношению
к процессу расследования, а также относительно её места среди других криминалистических категорий [2, c. 214].
Так, Р. С. Белкин, В. И. Шиканов определяют следственную ситуацию как
определенную обстановку, в которой осуществляется расследование уголовного
дела [3, c. 91—92].
В. К. Гавло считает, что следственная ситуация — это сбор, совокупность
информации, которая должна характеризовать определенное состояние в ходе расследования по уголовному делу без учета условий, а также обстановки, в которых
оно происходит в период предварительного следствия [4, c. 379].
Кроме того, на наш взгляд, имеет место концепция, которая представляет
следственную ситуацию как определенную совокупность доказательственной, организационно-методической, организационно-тактической информации, а также
некоторых элементов обстановки, в которой происходит расследование [5, c. 120].
Т. С. Волчецкая определяет следственную ситуацию и связывает ее со степенью информационной осведомленности, ориентированности следователя о преступлении, а также с состоянием самого процесса расследования, который складывается при определенных моментах времени, при проведении анализа и оценке
действий, которые впоследствии позволят следователю принять наиболее аргументированное и целесообразное решение по делу [6, c. 87].
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Максимально практическую структурную схему ситуации разработал
Р. С. Белкин. Она включала в себя прежде всего необходимые компоненты информационно-организованного, процессуально-тактического, материального, психологического и организационно-технического характера расследования.
Более определенно и точно сущность следственной ситуации высказал
Л. Я. Драпкин, который предложил рассматривать следственную ситуацию в ключе
мысленной, динамической модели преступления, которая должна отражать организационное, информационно-логическое, информационно-поисковое, тактикопсихологическое, тактико-управленческое состояние, в силу которых складывается
благоприятный или неблагоприятный характер целого процесса расследования уголовного дела [7, c. 17].
Проведя анализ сложившихся взглядов ученых на содержание следственной
ситуации целесообразно прийти к выводу, что они имеют разные мнения относительно влияния объективных и субъективных факторов на сущность следственной
ситуации.
Во-первых, объективным факторам должно придаваться больше значения,
а субъективным — меньше, либо практически сводить к минимуму. Во-вторых,
объективные и субъективные факторы находятся в равной мере. При таком параметре следственная ситуация является совокупностью условий — «объективно существующих»[8, c. 68], в которой в данный момент осуществляется расследование,
та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. В-третьих, субъективные
факторы в значительной мере расширены [9, c. 426].
На наш взгляд, второй подход к определению понятия «следственная ситуация» наиболее целесообразен и правилен. Следственная ситуация может быть
не только определенной совокупностью объективных элементов, которые включают в себя наличие информации о способах совершения преступлений и т. д.,
но и субъективных элементов, к которым необходимо и можно отнести навыки,
определенный опыт, квалификационные требования следователя.
К такому выводу можно прийти не только путем анализа и теоретических
положений, но и в результате изучения уголовных дел.
В практической деятельности следователи, дознаватели часто сталкиваются
с допущением большого количества следственных ошибок. Лицо, производящее
расследование, на определенном этапе допускает определенные оплошности, которые могут повлиять на совокупность доказательств по уголовному делу. На наш
взгляд, имеется необходимость рассмотреть такие ситуации по признакам состава
преступления, предусмотренного ст. 191.1 УК РФ.
В результате лицо, производящее расследование, в ходе производства
по уголовному делу должно обладать профессиональной терминологией
в области лесного законодательства и знать нормативно-правовую базу
не только на уровне федеральных законов, но и региональных. Так, к примеру,
в Иркутской области с целью контроля за пунктами приема древесины Законодательным собранием Иркутской области принят закон «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории
Иркутской области» от 30.11.2016 № 100-ОЗ. Закон определяет правовые
и организационные основы осуществления на территории субъекта региональноВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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го экологического надзора за пунктами приема, переработки и отгрузки древесины, а также регулирует отгрузку с пунктов переработки для выявления незаконного оборота древесины [10].
В практической деятельности на первоначальном этапе расследования фактов приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта незаконно заготовленной древесины возникают следующие типовые следственные ситуации:
1) лицо задержано при перевозке незаконно заготовленной древесины, лесоматериалов;
2) лицо перерабатывало незаконно заготовленную древесину и хранило лесоматериалы;
3) лицо хранило незаконно заготовленную древесину и лесоматериалы;
4) лицо сбыло незаконно заготовленную древесину на пункт приема переработки и отгрузки древесины.
Каждая типовая следственная ситуация первоначального этапа расследования преступления влечет за собой ряд типовых версий. В практической деятельности следственные версии необходимо выдвигать на всех этапах расследования,
в частности, при появлении значимых, новых обстоятельств расследования.
Типовые версии по делам о перевозке, хранении, переработке незаконно заготовленной древесины выдвигаются на основе следующих групп исходных данных: по способу совершения преступления; по роду орудий, инструментария
и приспособлений, использованных в указанных целях; по данным о количестве
преступников, совершающих противоправные действия.
В данном случае особое внимание должно уделяться субъекту преступления,
затем мотиву и цели преступной деятельности, времени совершения преступления;
способу совершения, условиям, которые, способствовали преступления.
После того, как следователь (дознаватель) построит следственные версии для
каждой конкретной ситуации, связанной с расследованием уголовного дела в сфере
лесопромышленного комплекса, имеется необходимость перейти к этапу планирования предварительного расследования уголовного дела, которое заключается
в проведении неотложных следственных действий: осмотры, допросы, обыски,
проведение экспертизы, а также определить планом количество следственных действий и вопросы, подлежащие выяснению. Немаловажную роль может сыграть
установление последовательности следственных действий, которые были намечены. В практической деятельности, исходя из определенных обстоятельств, а также
характера преступления, следователь самостоятельно либо по согласованию
с оперативными подразделениями принимает решения по поводу очередности проведения намеченных следственных действий, а также каких-либо дополнительных
оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие проведению того или иного следственного действия и высказываются
мнения о целесообразности проведения мероприятия в первую очередь. Все эти вопросы целесообразно продумывать совместно с сотрудником, осуществляющим
оперативное сопровождение, при составлении плана. Если будет допущено формальное отношение к составлению следственно-оперативного плана, то, возможно,
это приведет к следственной ошибке, которая порой просто недопустима при расВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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следовании уголовного дела данной категории. Важное значение в данном случае
имеет грамотная координация оперативно-розыскных и следственных действий.
Следователь (дознаватель), планируя производство по уголовному делу, обязан
предусмотреть, какие поручения-задания, их объем необходимо направить в орган
дознания для производства оперативно-розыскных мероприятий. И в этой части
следует согласиться с Б. Н. Комахиным, что «деятельность следователя напрямую
зависит и тесным образом связана с оперативно-розыскной деятельностью»[11,
c. 28].
Значимым моментом может послужит выбор следователем места для проведения следственных действий: кабинет в отделе полиции, кабинет в здании администрации муниципального образования, по месту жительства и т. п. При производстве следственного действия имеется необходимость в определении круга его
участников. Если в следственных действиях участвуют специалист, понятые,
а также подозреваемые, обвиняемые и адвокаты, то нужно заранее согласовывать
действия с вышеуказанными лицами. В исключительных случаях целесообразно
перенести данное следственное действие на другое время.
Также одной из задач является выбор следователем технических средств для
производства тех или иных следственных действий, а также лица, которое будет его
использовать. В настоящее время целесообразнее всего проводить следственные
действия с применением средств видеофиксации.
Конечно, примерный перечень вопросов, составляющих важнейшее содержание планирования предварительного расследования, может быть изменен и дополнен при частных случаях расследовании данного рода преступлений. При планировании следствия (дознания) указанные вопросы и производство процессуальных действий могут решаться и в другой последовательности, если когда их исполнение обусловлено конкретными обстоятельствами расследуемого преступления.
По мере выполнения пунктов, части плана, следователь (дознаватель) с учетом обстоятельств дела и новых доказательств дополняет его или составляет новый.
Нередкие случаи в практической деятельности имеют место, когда при выполнении
одних следственных действий исключают производство других, намеченных
тем же планом, или, напротив, возникает необходимость выяснить обстоятельства,
которые ранее не были включены в план. Все вышеперечисленное должен учитывать следователь, внося в план необходимые коррективы. В этом и заключается
принцип планирования расследования.
Как итог вышесказанного, следственная ситуация является начальной точкой
исходного положения для выработки алгоритма хода расследования уголовного дела, а главное назначение программы расследования преступлений состоит
в построении качественного процесса расследования, его эффективности, научной
обоснованности и организованности, с соответствующей экономией времени и сил,
затрачиваемых на решение основных задач предварительного расследования.
Использование имеющихся алгоритмов в любом расследовании должно сочетаться с творческой оценкой выбора средств и методов из предполагаемых путей
и средств, тех, которые после соответствующего анализа имеющейся информации
представляются
следователю
(дознавателю)
наиболее
рациональными
и приемлемыми. Основу типовых программ расследования составляют: криминаВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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листическая характеристика рассматриваемого преступления; типичные следственные ситуации этапов расследования анализируемого преступления; комплексы
следственных действий, обусловленные обстоятельствами, подлежащими доказыванию, с разной степенью детализации в следственных ситуациях, складывающихся на каждом этапе расследования; специфика выявления причин и условий, способствовавших совершению преступлений.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА (НА ПРИМЕРЕ СЛЕДСТВЕННО-СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УМВД РОССИИ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ)
Аннотация. В статье поднимаются проблемные вопросы применения специальных знаний при расследовании хищений, совершаемых в сфере жилищнокоммунального хозяйства, в частности вопросы назначения и производства строительно-технических судебных экспертиз. На основе эмпирического материала
авторы анализируют причины объективного и субъективного характера, оказывающие влияние на длительность производства данного вида экспертного исследования и предлагают соответствующие разъяснения и рекомендации.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, хищения, проблемы
расследования, строительно-техническая экспертиза, тактика назначения, доэкспертная оценка материалов уголовного дела.
SOME PROBLEMS OF INVESTIGATION OF CRIMES HELD
IN THE SPHERE OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
(ON THE EXAMPLE OF INVESTIGATION-TRIAL PRACTICES
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
FOR THE KHABAROVSK TERRITORY)
Annotation. The article raises problematic issues of application of special
knowledge in the investigation of thefts committed in the sphere of housing and communal
services, in particular, the issues of design and construction forensic technical expertise.
On the basis of empirical material, the authors analyze the reasons for the objective
and subjective nature that affect the duration of the production of this type of expert study
and offer relevant explanations and recommendations.
Keywords: housing and communal services, embezzlement, investigation problems,
construction and technical expertise, tactics of appointment, pre-examination evaluation
of criminal case materials.
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Общедоступным считается тот факт, что ситуация в сфере жилищнокоммунального хозяйства во второй половине 90-х гг. XX в. сложилась таким образом, что требовала незамедлительного вмешательства со стороны всех ветвей власти Российской Федерации, поэтому начало реформ в этом сегменте экономики положила Концепция реформы жилищно-коммунального хозяйства, представленная
Правительством РФ, проработанная с органами государственной власти субъектов
РФ и утвержденная Указом Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 425 «О реформе
жилищно-коммунального хозяйства» [1]7.
По истечении двадцати лет после принятия данного Указа следует признать,
что состояние рассматриваемой отрасли, несмотря на имеющиеся положительные
результаты, по-прежнему характеризуется как критическое, поскольку населением
довольно часто отмечаются низкое качество предоставляемых услуг, недобросовестное управление, высокая аварийность основных фондов и рост тарифов. Кроме
того, и вопросы расследования преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, несмотря на довольно обширную следственно-судебную практику, продолжают быть актуальными, сложными и противоречивыми.
Так, мониторинг следственной и судебной практики по делам данной категории показывает, что в последние годы со стороны лиц, выполняющих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, отмечается
увеличение различных форм хищений и злоупотреблений полномочиями. Вместе
с тем очевидно, что значительная доля совершаемых хищений и злоупотреблений
полномочиями в этой сфере экономической деятельности имеет латентный характер, выявление которого для правоохранительных органов часто представляет
определенную сложность в связи со спецификой осуществляемых работ, непрозрачностью совершаемых субъектами данных преступных действий и финансовых
процедур, а также коррупцией в этой сфере. Как правило, эти преступления завуалированы легальными действиями, при совершении которых используются документы, содержащие интеллектуальный подлог, что довольно часто воспринимается
как гражданско-правовые отношения [2].
Таким образом, можно констатировать тот факт, что субъекты данных преступных деяний активно приспосабливаются к существующей системе функционирования сферы жилищно-коммунального хозяйства, а также к формам контроля
за ее деятельностью [3]. Именно на это обращал внимание Президент Российской
Федерации В. В. Путин на заседании Госсовета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства в мае 2013 г. При этом Президент России подчеркнул,
что «распространенность данного явления приобретает характер реальной угрозы
национальной безопасности страны, наносящий ощутимый урон политическому
и социально-экономическому развитию» [4]. В связи с этим особое место в расследовании преступлений данной категории занимает выявление и доказывание способов их сокрытия.
7

Документ утратил силу с 31 января 2007 г. в связи с изданием Указа Президента РФ от 31 января
2007 г. № 114, но он внес существенный вклад в становление и развитие сферы жилищно-коммунального
хозяйства в России.
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Как показывает судебно-следственная практика, в Хабаровском крае основным способом сокрытия хищений, совершаемых в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, является составление фиктивных договоров на проведение строительных и (или) ремонтных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, которые в действительности не производятся либо производятся с использованием
более дешевых строительных материалов (относительно зафиксированной их стоимости в контрактах, проектной документации, актах приемки выполненных работ
и в других документах финансовой отчетности), что приводит к ухудшению эксплуатационных качеств объектов жилищно-коммунального хозяйства. При этом
нарушения закона при расходовании денежных средств допускаются практически
на всех этапах их использования, начиная со строительства объектов жилищнокоммунального хозяйства.
Очевидно, что специфика процесса доказывания по делам данной категории
требует от следователя глубоких знаний не только уголовного и уголовнопроцессуального законодательства, но и знаний в области жилищного, финансового, строительного и другого законодательства Российской Федерации, что
на практике представляет определенную сложность [5]. Кроме того, в настоящее
время отсутствуют постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и другие необходимые разъяснения по вопросам расследования преступлений
данной категории. В связи с этим расследование уголовных дел о преступлениях,
совершаемых в сфере жилищно-коммунального хозяйства, традиционно сопровождается весьма большим кругом проблемных вопросов, которые требуют четких
разъяснений, а в некоторых случаях внесения изменений и дополнений
в действующие нормативно-правовые акты.
Однако наиболее сложно разрешимой и одновременно наболевшей проблемой для правоприменителя в настоящее время является длительность назначения
и проведения строительно-технических судебных экспертиз, производство которых
необходимо по большинству расследуемых уголовных дел анализируемой категории, поскольку основными ее задачами являются установление объемов
и стоимости выполненных ремонтно-строительных работ и их соответствие проектно-сметной, исполнительной документации, техническим стандартам и положениям договоров подряда. Такое положение обусловлено тем, что проведение строительно-технических и смежных с ними судебных экспертиз связано с большим
объемом работы с документами и объектами жилищно-коммунального хозяйства,
а также с большой очередностью строительно-технических экспертиз.
Так, например, в настоящее время (первый квартал 2018 г.) в отделе
строительных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю находится
значительное
количество
назначенных
экспертиз
и исследований,
ориентировочный срок исполнения которых — второй квартал 2020 г.
Таким образом, в силу указанных объективных причин создается большая
очередность назначения и производства строительно-технических экспертиз, что,
по мнению авторов, не позволяет расследовать уголовные дела в разумные сроки,
установленные уголовно-процессуальным законодательством. Так, например, СЧ
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СУ УМВД России по Хабаровскому краю расследовалось уголовное дело
№ 258824, возбужденное 07.11.2014 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в период времени с 05.09.2012
по 21.02.2013 денежных средств в сумме 761 849 руб. путем обмана, а именно посредством внесения в акты формы КС-2, КС-3 недостоверных сведений об объемах
выполненных работ, не соответствующих установленным в договорах подряда, заключенных между ООО «Управляющая компания» и ИП Зорькин, что повлекло
причинение собственникам жилых помещений многоквартирных домов № 4, 4б, 4в
по ул. Софийской в п. Чегдомыне Верхнебуреинского района Хабаровского края
материального ущерба в крупном размере на указанную сумму. По данному уголовному делу 27.02.2015 в ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю назначено
производство строительно-технической экспертизы, заключение которой представлено в СУ УМВД России по Хабаровскому краю только 09.10.2015. По результатам
полученных сведений возникла необходимость в проведении бухгалтерской экспертизы, которая назначена 12.10.2015, а заключение эксперта представлено
31.12.2015.
Несмотря на принимаемые следственными органами меры (направление информационных писем об оказании содействия в скорейшем окончании производства экспертиз), в силу указанных выше объективных причин, положительного
сдвига в сроках расследования не произошло. В результате руководители территориальных следственных подразделений оказываются в затруднительной ситуации,
поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 6.1 УПК РФ «обстоятельства, связанные
с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также
рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься
во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства»[6].
При этом нельзя сказать, что правоохранительные органы в сложившейся
ситуации «опускают руки»: руководители следственных подразделений регулярно
проводят рабочие встречи с прокурорами в целях отыскания возможных путей выхода и проведения иных взаимозаменяемых мер, направленных на принятие законного и обоснованного решения по материалам проверок и уголовным делам данной
категории в сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, без производства строительно-технических экспертиз. Однако, исходя
из основных указанных выше задач строительно-технических экспертиз, очевидно,
что без их производства крайне затруднительно объективно принять обоснованное
решение по данной категории уголовных дел.
Кроме того, несмотря на то, что законодательно судебная экспертиза
не имеет приоритета среди других доказательств, на практике суд относится
к экспертному заключению с особым пиететом. Как показывает судебная практика,
если по делу получено экспертное заключение с категорическим выводом, то, как
правило, судебное решение (разумеется, с учетом собранных доказательств
по делу) выносится с той же позицией, которая высказана в заключении эксперта.
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Нельзя не сказать и о том, что рассматриваемая проблема вызывает довольно
живой интерес у научного сообщества. Так, возможность обращения органов следствия в соответствии с ч. 2. ст. 195 УПК РФ в негосударственные судебноэкспертные учреждения, а также к экспертам из числа лиц, обладающими специальными знаниями, в целях оптимизации сроков производства строительнотехнических экспертиз анализировалась в рамках работы международной научнопрактической конференции «Теория и практика противодействия преступности
в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Данный вопрос вызвал весьма широкую дискуссию, результаты которой свелись по большому счету к тому, что такая возможность, реализованная в рамках ч. 2. ст. 195 УПК РФ, безусловно, ускорила бы срок
производства строительно-технических экспертиз и сократила бы их очередность
в экспертных государственных учреждениях. Однако среди прочих выявленных
в результате дискуссии процессуальных и тактических проблем, связанными
с такими обращениями [7], следует отметить, что средняя стоимость проведения
строительно-технической экспертизы в негосударственных экспертных учреждениях составляет не менее 300 тыс. руб., что еще более нерентабельно, чем дождаться
очереди в государственном экспертном учреждении. Следовательно, в настоящее
время разрешение данной проблемы видится лишь в увеличении штатной численности строительных экспертов.
Вместе с тем анализ материалов уголовных дел показывает, что на длительность производства экспертиз, назначаемых в рамках расследования преступлений
данной категории, кроме описанных в статье объективных причин, влияют также
и причины субъективного характера, в частности нарушения следователями тактики назначения строительно-технических экспертиз. Так, опрос сотрудников отдела
строительных экспертиз ЭКЦ УМВД России по Хабаровскому краю показал, что
среди типичных ошибок, допускаемыми следователями, эксперты отмечают неполноту представляемых инициаторами задания материалов и отсутствие
в установочной части постановления о назначении экспертизы подробного описания механизма совершения преступления, а также наиболее значимых обстоятельств дела, которые необходимы эксперту в качестве исходных данных. Кроме того,
эксперты указывают на неправильную постановку инициаторами экспертизы вопросов, подлежащих разрешению, что приводит к затягиванию и без того длительных сроков производства экспертиз, а нередко и к признанию экспертных заключений недопустимыми доказательствами и, как следствие, направлению уголовных
дел на дополнительное расследование.
Как представляется, назначению строительно-технической экспертизы
должна предшествовать объемная подготовительная работа органов предварительного следствия по установлению информации о расследуемом преступлении, которую необходимо описать в установочной части постановления о назначении строительно-технической экспертизы, для принятия ее экспертом в качестве исходных
данных. К такой информации относятся сведения:
— о способе совершения преступного деяния;
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— об этапе процесса строительства или жизненного цикла объекта, на котором произошло преступление (проектирование, составление сметной и исполнительной документации, эксплуатация объекта);
— об объекте экспертного исследования: его вид (участок строительного
объекта, строительный объект в целом, строительные работы, строительная, договорная, исполнительная и иная документация, имеющая отношение к расследуемому преступному деянию); местонахождение объекта исследования и способы доступа к нему. При этом эксперту должен быть обеспечен беспрепятственный доступ к объектам исследования для их непосредственного визуального осмотра.
Таким образом, на подготовительном этапе назначения строительнотехнической экспертизы основными должны стать процессуальные действия следователя, направленные на своевременное изъятие всех необходимых документов
и образцов для сравнительного исследования, а также на своевременную фиксацию
посредством производства осмотра состояния интересующего следствие объекта
строительства (ремонта) с обязательным участием специалиста.
Разумеется, весь этот спектр работ невозможно выполнить без тесного взаимодействия между органами предварительного следствия и экспертнокриминалистических подразделений МВД России. Позволим себе обратить внимание заинтересованных лиц на тот факт, что для исключения указанных выше тактических ошибок, допускаемых при назначении строительно-технической экспертизы, целесообразно обращаться к сотрудникам экспертно-криминалистического
подразделения, в котором планируется ее производство, для получения консультативной помощи в формулировании вопросов и для обсуждения с экспертами необходимого объема предоставляемых объектов для производства исследования. Такая
процедура получила на практике название «доэкспертная оценка материалов уголовного дела». Процессуально она может быть организована путем, например,
оформления протокола допроса специалиста. Кроме того, это может быть привлечение специалиста, например, при назначении бухгалтерских, финансовоаналитических и финансово-кредитных экспертиз, назначаемых по делам данной
категории.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что борьба с преступлениями, совершаемыми в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на сегодняшний
день остается одной из главных и наиболее трудно решаемых задач уголовной политики, как на территории Хабаровского края, так и по всем субъектам Российской
Федерации. В связи с этим приведенный в данной статье перечень проблем
не является исчерпывающим и подлежит дальнейшей корректировке с учетом анализа потребностей органов предварительного следствия системы МВД России
в применении специальных знаний в области строительства.
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ЧАСТНАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности возбуждения уголовного
дела и типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
преступлений террористического характера. После изучения типичных следственных ситуаций разрабатываются рекомендации по тактике проведения оперативно-розыскных и следственных действий в расследовании. Раскрыто содержание частной криминалистической методики расследования преступлений террористического характера.
Ключевые слова: типичные следственные ситуации, преступления террористического характера, частная криминалистическая методика расследования.

PRIVATE FORENSIC INVESTIGATION METHOD OF TERRORIST
CHARACTER CRIMES
Annotation. The article considers the features of the criminal proceedings and the
typical investigative situations of the initial investigation stage of terrorist nature crimes.
After studying the typical investigative situations, some recommendations on the tactics of
carrying out operational-search and investigative actions in the investigation are developed. The content of the private forensic methodology for investigating terrorist nature
crimes is revealed.
Keywords: typical investigative situations, terrorist nature crimes, private forensic
investigation methods.
Методика расследования преступлений основывается на теоретических положениях, результатах обобщения следственной и оперативной работы. Основными элементами, входящими в структуру частной криминалистической методики,
входят: криминалистическая характеристика преступления; особенности возбуждения уголовного дела; обстоятельства, подлежащие установлению; типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования; выдвижение следственных версий; особенности производства отдельных следственных действий и др.
В рамках данной статьи речь пойдет о частной методике расследования терроризма.
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Деятельность террористических организаций, группировок и отдельных лиц
признана основным источником угрозы национальной безопасности в Российской
Федерации. Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Российской Федерации такая деятельность направлена на дезорганизацию нормальных
условий функционирования государственной власти путем устрашения населения,
в том числе при помощи применения различных видов оружия [1].
Для решения вопроса о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела необходимо решить вопрос о достоверности поводов и достаточности оснований для этого. В рамках ст. 140 УПК РФ предусмотрены следующие поводы для
возбуждения уголовного дела: 1) заявление о преступлении; 2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных
источников; 4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании [2].
Согласно результатам исследований Н. М. Букаева и Ж. В. Вассалития, проведенных по материалам уголовных дел, поводами для предварительной проверки
фактов терроризма являются:
— заявление о преступлении террористического характера со стороны
лиц, подвергшихся угрозам, потерпевших, их родственников; потерпевшими в 38 %
случаев являются граждане РФ и их родственники, а также в 8 % случаев должностные лица и политические деятели;
— заявление (сообщение) террориста (террористической организации)
с выдвижением требований; в том числе через должностных лиц, отвечающих
за общественную безопасность — 22 % случаев, через Интернет — 10 % случаев,
через другие средства массовой информации — 8 %, путем непосредственного обращения к органам исполнительной власти — 11 % случаев;
— сообщение о преступлении от иных лиц или организаций, в том числе
от свидетелей — 23 % случаев, от экстренных служб, должностных лиц — 13 %,
от правоохранительных органов, силовых структур, охранных организаций, пограничной и таможенной служб — 4 % случаев;
— обнаружение признаков преступления правоохранительными органами, в том числе при расследовании других преступлений — 7 % случаев, при проведении антитеррористических операций — 15 % случаев;
— явка с повинной — 4 % случаев.
Таким образом, чаще всего источником информации о преступлениях террористического характера являются сообщения и заявления от потерпевших, а также
от самих террористов.
Решение вопроса о возбуждении либо об отказе в возбуждении уголовного
дела, согласно исследованиям тех же авторов, принимается в течение короткого
времени: до одних суток (28,4 % случаев), от двух до трех суток (49,2 %), от четырех до десяти суток (17,3 %), свыше десяти суток (5,1 %) [3, c. 151—153].
В зависимости от возможностей достижения целей расследования складываются
благоприятные
и неблагоприятные
следственные
ситуации.
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В расследовании преступлений террористического характера выделяют следующие
типичные следственные ситуации:
1. Поступило заявление (сообщение)о длящемся террористическом акте или
преступлении террористического характера, которое сопровождается выдвижением
террористами требований органам государственной власти или третьим лицам.
Преступление в такой ситуации не является оконченным, что затрудняет его квалификацию. Проверку полученной информации начинают с проведения контртеррористической операции соответствующей спецгруппой, которая должна прибыть
на место происшествия вместе с группой следователей [4]. В ходе проведения
спецоперации, в соответствии с нормами Федерального закона «О противодействии
терроризму», используется боевая техника, оружие и специальные средства
по пресечению теракта [5]. Решение о возбуждении уголовного дела принимается
во время или сразу после окончания контртеррористической операции. Важная
роль отводится информационно-аналитическому обеспечению операции. Проводится проверка по базам регистрационного учета информации о личности преступников, криминальных связях террористов. Используются возможности проведения
оперативно-розыскных мероприятий (контроль и запись телефонных переговоров
и др.) для установления возможных источников финансирования террористической
деятельности, заказчиков теракта, розыску сообщников.
2. Поступило заявление (сообщение) о совершенном террористическом акте
или ином преступлении террористического характера. Чаще всего она встречается
при так называемом бомбовом терроризме, который совершается с использованием
взрывных устройств (ст. 205 УК РФ «Террористический акт») [6]. Источниками получения информации о совершенном теракте являются потерпевшие, свидетели,
представители спецслужб, государственной власти и местного самоуправления.
Для возбуждения уголовного дела достаточно проверить информацию о месте, времени, способе совершения преступления, количестве потерпевших, личности преступников или о самой террористической организации. Выяснение всей интересующей информации происходит с использованием оперативно-розыскных
мероприятий: опроса свидетелей и потерпевших, а также должностных лиц, отвечающих за общественную безопасность. В ходе осмотра места происшествия изымаются образцы для предварительного исследования и проведения экспертиз.
В оперативном порядке прослушиваются телефонные переговоры, снимается информация с технических каналов связи.
3. Поступило заявление (сообщение) о готовящемся преступлении террористического характера. Преступники сообщают время, место, способ совершения
предполагаемого террористического акта, требования преступников, иногда становится известной информация о личности преступников. В этой ситуации требуется
провести тщательную проверку поступившей информации при помощи оперативно-розыскных мероприятий и превентивных мер.
Объем предполагаемых проверочных мероприятий зависит от источника
информации. Если им является случайный свидетель или очевидец подготовки
к террористической деятельности, его сначала допрашивают с целью установления
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фактов, ставших ему известными. Если такие заявления о готовящемся теракте поступают из СМИ, устанавливается источник осведомленности, проверяется достоверность полученной информации. При получении информации из анонимных источников проводятся также оперативно-розыскные мероприятия по установлению
источника: определяется номер телефона или IP-адрес компьютера, в случае отправки сообщения через Интернет.
Затем следует оперативно организовать выезд на место, установить контакт
с лицом, отправившим сообщение. В ходе допроса устанавливается его личность,
источник полученной им информации, причастность к действиям террористических организаций. При реальности возникновения угрозы теракта необходимо провести контртеррористическую операцию по оцеплению опасной территории, изъятию подозрительных предметов, задержанию и личному обыску подозреваемых.
4. Сотрудниками правоохранительных органов обнаружено организованное
вооруженное формирование, деятельность которого направлена на совершение
террористических актов. Такая ситуация складывается в случае расследования других видов преступлений (легализации преступных доходов, незаконного оборота
оружия, ведении наркобизнеса), а также при проведении профилактических контртеррористических операций и реализации негласной оперативной информации.
В зависимости от имеющейся информации о личности преступника выделяют следующие типичные следственные ситуации:
1) террорист убит при проведении контртеррористической операции, данных о его личности нет;
2) угрозы со стороны террористов продолжаются, есть предположения
об их личности и дислокации;
3) преступник скрылся с места происшествия, предположения о его личности нет;
4) террорист задержан в ходе контртеррористической операции, личность
его известна, новых угроз не поступает;
5) установлено лицо, способствующее террористической деятельности [3,
с. 86].
При построении частных версий о личности преступника выдвигаются
и подлежат проверке версии о том, что преступление могло быть совершено одним
преступником, организованной террористической группой или вооруженным формированием, террористическим сообществом, с участием транснациональных террористических организаций.
Выдвигаются и подлежат проверке версии о целях и мотивах преступления:
политические, этнорелигиозные, корыстные, личные мотивы или хулиганские побуждения.
В ходе дальнейшего расследования преступлений террористического характера проводятся: допрос обвиняемого (подозреваемого), обыск и выемка, предъявление для опознания, очная ставка, различные экспертизы.
Эффективность реализации указанных оперативно-розыскных, следственных
и иных процессуальных действий зависит от организации совместного сотрудничеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ства и взаимодействия при расследовании преступлений террористического характера.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ВИДЕОРОЗЫСК» В РАСКРЫТИИ,
РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
Аннотация. Преступления террористического характера, обладая повышенной общественной опасностью, заслуживают особого внимания с точки зрения предупредительно-поисковой деятельности правоохранительных органов.
Учитывая современное техническое оснащение средствами видеозаписи и видеонаблюдения мест массового пребывания людей следует на профессиональной
основе осуществлять мониторинг таких мест в целях раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений террористического характера.
В статье обозначены направления использования технологии «Видеорозыска» с применением профайлинга в целях выявления лиц осуществляющих подготовку, а также непосредственно причастных к совершению преступлений террористического характера.
Ключевые слова: преступления террористического характера, видеорозыск, средства видеонаблюдения и видеозаписи, раскрытие, расследование, предупреждение преступлений, следы преступления, профайлинг.
THE USE OF TECHNOLOGY «VIDEO SEARCH» IN SOLVING, INVESTIGATION AND PREVENTION OF TERRORIST CRIMES
Annotation. Terrorism has a high social danger. These crimes deserve spe-

cial attention from law enforcement agencies. It is necessary to monitor the
places of mass stay of people for the purposes of disclosure, investigation and
prevention of crimes.
In the article technologies of «Video-search» are considered. The features
of profiling for the purpose of identifying terrorists are investigated.
Keywords: terrorism, video-surveillance, video surveillance and video recording, solving, investigation, crime prevention, traces of crime, profiling.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации к основным
угроза государственной и общественной безопасности отнесена, в том числе, деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на
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насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, дестабилизацию работы органов государственной власти, уничтожение или нарушение
функционирования военных и промышленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, устрашение населения, в том числе
путем завладения оружием массового уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; а также
деятельность радикальных общественных объединений и группировок, использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеологию, иностранных и
международных неправительственных организаций, финансовых и экономических
структур, а также частных лиц, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и
социальной ситуации в стране, включая инспирирование "цветных революций", разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей [1].
Согласно статистическим данным МВД России, в январе - августе 2018 года зарегистрировано 1245 преступлений террористического характера. Не смотря на то,
что усматривается некое снижение с показателями 2017 года -10,7%, следует отметить, что основная масса данных преступлений квалифицированы по статья 207 УК
РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» - 1199, что выше показателей
2017 г. на 35,6 % [2]. Безусловно, данные показатели вызывают вполне обоснованные
беспокойства и не могут оставаться не замеченными, как со стороны правоприменительных органов, так и представителей научного сообщества. Поэтому своевременное научное осмысление вопросов совершенствования раскрытия, расследования и
предупреждения таких преступлений будет способствовать повышению эффективности противодействия угрозам террористического характера. В литературе неоднократно отмечалось, что самым эффективным средством противодействия всем преступлениям это их своевременное раскрытие и качественное расследование, которое
ориентировано, прежде всего на установлении лиц их совершивших. Возможно это
только посредством закрепления и идентификации следов и в целом следовой картины. Иными словами, следует установить причастность конкретного лица в совершении конкретного преступления.
Устоявшимся является позиция о понимании следа в широком смысле, не
только как материальные и идеальные. В криминалистическую терминологию
стремительно вошло понятие виртуальные следы или электронные следы, которые человек оставляет повсюду [3, с. 185]. В связи с чем «становятся все более
распространёнными и востребованными в доказывании по уголовным делам
звуковые и образные следы» [4, с. 17]. Абсолютное большинство заведомо ложных сообщений об акте терроризма осуществляется посредством телефонных
звонков, соответственно вся следовая картина – информация, сосредоточена как
в самих средствах сотовых систем подвижной связи, так и в операционноинформационных системах и центрах коммутации оператора подвижной связи
[5, с. 9]. Собственно, при подготовке и совершении террористических актов терВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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рористы также, практически повсеместно, используют средства сотовой связи.
Данные вопросы довольно предметно освещены в криминалистической литературе. Нами же представляется не менее важным поднять вопрос об использовании технологии «Видеорозыска» в раскрытии и расследовании преступлений
террористического характера, которая, достаточно эффективно функционирует в
Китае, соответственно, опыт китайских коллег заслуживает внимания и тщательного изучения.
Учитывая, что преступления террористической направленности посягают на
общественную безопасность, местом их совершения являются общественные места.
Зная о технических возможностях правоохранительных органов преступники все
реже используют для подготовки места постоянного проживания. Более того, с помощью современных технических средств связи и управления совершение террористического акта возможно дистанционно, с предварительно подготовленным и заложенным взрывным устройством в общественном месте. Они заблаговременно производят отыскание соответствующих мест, в том числе съемные квартиры, которые
подбираются посредством обхода дворовой территории и иных общественных мест,
которые в последнее время все чаще обеспечиваются средствами видеонаблюдения и
видеозаписи, что является основой применения технологии «Видеорозыск».
Безусловно, данная система требует достаточно крупных финансовых затрат.
Усилиями только лишь государства сложно будет ее реализовать в короткие сроки.
Сегодня вошло в практику в рамках экономико-социальных преобразований взаимное социальное партнерство «бизнеса и власти». Полагаем, что в правоохранительной сфере это так же уместно.
Система «Безопасный город» конечно же, не в полной мере способна изолированно противостоять преступности. О безопасности думают не только государство, предприятия, но и каждый человек, оборудуя свои помещения и объекты системами видеонаблюдения.
Соответственно, правоохранители в случае выявления точек видеоконтроля
могут обращаться к собственникам видеооборудования, с просьбой предоставить в
их распоряжении видеофайлы. Ключевым при этом является установление мест
нахождения видеокамер, ведь изначально сотрудники правоохранительных органов
не имеют информации о том, где и у кого они есть.
Именно в рамках правоохранного партнерства «бизнеса и власти» должна
быть сформирована электронная карта точек видеонаблюдения, обеспечивающая доступ к видеозаписям, в том числе и дистанционно, что может поспособствовать раскрытию и расследованию преступлений в короткие сроки. Так, оперативно просмотрев видеофайлы с предполагаемых камер видеонаблюдения, возможно будет отследить пути движения предполагаемых террористов и их пособников.
Общеизвестно, что видеозаписи перезаписываются и, соответственно, пока
сотрудники правоохранительных органов определят места нахождения видеокамер,
запись может быть уже перезаписана.
Данная технология взаимодействия уже сегодня возможна на объектах транспортного комплекса железнодорожных и авиа инфраструктур, а также мест массовоВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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го пребывания людей, которые в достаточной степени обеспечены видеонаблюдением. Инженерно-техническое оснащение наиболее уязвимых для безопасности граждан мест транспортной инфраструктуры предписано соответствующими нормативно-правовыми актами: Указом Президента РФ от 31 марта 2010 г. № 403 «О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»[6] и
распоряжением Правительства РФ от 30 июля 2010 г. № 1285-р «Об утверждении
комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте»[7].
«Видеорозыск» тесно коррелирует с технологиями «Профайлинга». Сотрудник должен обладать способностью выявлять среди массы людей тех граждан, которые представляют оперативный интерес для правоохранительных органов.
Применение и использование технологий профайлинга в раскрытии и расследовании преступлений уже неоднократно освещено в литературе [8].
Профайлинг является одним из способов обеспечения общественной безопасности, так как позволяет предотвратить противоправное действие, посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций, осуществляемое по
специальным технологиям, в основе которых лежит комплексный анализ таких
значимых факторов, как внешность и поведение человека, вещи, находящиеся
при нем. Технологии профайлинга могут применяться повсеместно, в том числе
в местах массового скопления людей посредством считывания внешней и внутренней информации о лице по вербальным и невербальным признакам, при этом
способность провести анализ объективных фактов и именно невербальной информации исходящей от человека является высшей формой профайлинга. В этой
части следует согласиться с В.М. Статным признающим применение профайлинга как элементом системы психологического сопровождения оперативнослужебной деятельности органов внутренних дел [9, с. 30].
Таким образом, использование технологии «видеорозыска» с применением профайлинга позволит выявлять как собственно лиц, непосредственно совершающих преступления террористического характера, так и их пособников и
соучастников, в том числе «случайных», например, водителей такси, а также лиц
предоставляющих во временное или краткосрочное пользование средств сотовой связи.
В заключении следует отметить, что данное направление деятельности
правоохранительных органов еще не совершенно и требует дальнейшего более
детального и глубокого исследования и технического оснащения. Не смотря на
колоссальные финансовые затраты требуемые для реализации таких технологий
эффективность предупредительно-поисковой деятельности, с точки зрения криминалистической профилактики, очевидна.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОЕДИНЕНИЯХ МЕЖДУ
АБОНЕНТАМИ И (ИЛИ) АБОНЕНТСКИМИ УСТРОЙСТВАМИ
В СТРУКТУРЕ ТАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦ,
ПРИЧАСТНЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы использования возможностей получения информации о соединениях между абонентами
и (или) абонентскими устройствами при проведении данного следственного действия в рамках тактической операции по установлению лиц, причастных
к совершению преступления. На основе примеров из практики автор анализирует
роль и место указанного следственного действия в структуре тактической операции и использовании его результатов при расследовании преступления.
По итогам исследования автор делает вывод о целесообразности проведения следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ, т. к. информация, полученная в результате его производства, имеет важное доказательственное значение, а также нередко способствует верному принятию тактических решений
в той или иной следственной ситуации. Кроме того, рассмотренные в работе отдельные аспекты использования в структуре тактической операции указанного
следственного действия носят рекомендательный характер и могут быть полезны следственным органам в процессе раскрытия и расследования отдельных видов
преступлений. В статье использован комплекс общенаучных и частно-научных
методов познания.
Ключевые слова: абонент; абонентское устройство; преступление; получение информации; расследование.
OBTAINING INFORMATION ABOUT CONNECTIONS BETWEEN
SUBSCRIBES AND (OR) SUBSCRIBER DEVICES IN THE STRUCTURE
OF TACTICAL OPERATION TO IDENTIFY PERSONS INVOLVED
IN THE CRIME
Annotation. The article deals with some issues of using the possibilities of obtaining information about the connections between subscribers and (or) subscriber devices
during this investigative action within the tactical operation to identify persons involved in
the crime. Basing on the practical experience the author analyzes the role and place of this
investigative action in the structure of the tactical operation and the use of its results in the
investigation of the crime. According to the results of the study, the author concludes that
it is expedient to carry out the investigative action provided for in article 186.1 of the code
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of criminal procedure, since the information obtained as a result of its production is of important evidentiary value, and often contributes to the correct adoption of tactical decisions in a particular investigative situation. In addition, some aspects of the use of this investigative action in the structure of the tactical operation considered in the work are Advisory in nature and can be useful to the investigative authorities in the process of detection and investigation of certain types of crimes. The article uses a set of General scientific
and private scientific methods of cognition.
Key words: subscriber; subscriber unit; crime; obtaining information; investigation.
Практика правоохранительных органов и проведенные на ее основе исследования свидетельствуют о малоэффективности производства отдельно взятых следственных действий в сложных проблемных ситуациях, для которых характерны недостаток информации, а также конфликт и противоборство сторон. Повышению
результативности следственных действий способствует их производство в системе
тактических операций [5, с. 47].
Самыми распространенными видами тактических операций считаются: розыск и задержание подозреваемого; изобличение лиц, причастных к совершению
преступления; преследование преступника «по горячим следам»; задержание
с поличным; поиск и фиксация доказательств на месте происшествия и т. д. Вышеперечисленные операции можно классифицировать по нескольким основаниям:
по содержанию, по временной и организационной структуре, по ведомственной
принадлежности [7, с. 401]. Исходя из позиции Л. Я. Драпкина, следует, что все
тактические операции имеют цель, путем достижения которой решаются промежуточные задачи расследования.
Тактические операции носят характер алгоритмов, а соответственно содержат
в себе такой признак, как взаимосвязанность и согласованность всех элементов. Согласованность как признак тактической операции означает, что выполнение определенных составляющих и достижение того или иного результата влечет за собой возможность или невозможность последующих действий, а также определяет целесообразность дальнейших мероприятий, влияющих на конечный результат.
Как и любая другая деятельность, тактические операции могут быть направлены на изменения неблагоприятных условий расследования или сохранение благоприятных и проводятся в условиях сложных, проблемных, конфликтных или
смешанных ситуаций, и поэтому, прежде всего, направлены на преодоление имеющихся трудностей.
В проблемных и проблемно-конфликтных ситуациях целью тактических
операций является преодоление неполноты и неопределенности имеющейся релевантной информации. В связи с этим цели тактических операций можно в наиболее
общем виде представить как восполнение информационной неполноты и ликвидация или уменьшение до допустимых пределов ее неопределенности. Сокращение
имеющегося дефицита данных в ходе расследования может быть достигнуто посредством получения новых сведений из уже известных или еще не установленных
источников.
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Тактическая операция по установлению лиц, причастных к совершению преступления, является одной из самых распространенных в правоохранительной
практике. Содержание такой операции включает в себя следующий набор действий: рассмотрение известных данных о личности предполагаемого преступника
и потерпевшего, изучение и анализ оперативной обстановки и материалов уголовного дела, выдвижение версий, розыск и задержание подозреваемого, производство
неотложных следственных действий, обращение к данным оперативных
и криминалистических учетов.
Отметим, что тактическая операция представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, а не просто набор определенных действий. Соответственно,
каждое последующее действие зависит от тактики, порядка и результативности
предыдущего.
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами включается в структуру тактической операции по выявлению
лиц, причастных к совершению преступлений не только в тех случаях, когда преступное деяние продолжается, но и когда имеет место оконченное преступление.
В обоих случаях важно знать, что преступник будет поддерживать связь с сообщниками. Путем производства указанного следственного действия станет известен
круг абонентских номеров, с которыми связывался подозреваемый. По установлению необходимых сведений об интересующих абонентских номерах можно определить круг предполагаемых лиц, причастных к расследуемому преступлению.
Дальнейшим действием будет установление их местонахождения и задержание.
Подобные тактические операции применимы при расследовании уголовных дел
о похищении человека, захвате заложников, заведомо ложном сообщении о террористическом акте, вымогательстве и других преступлениях, когда неизвестные ведут переговоры с помощью средств сотовой связи. Преступник осуществляет звонок с мобильного телефона, сообщает информацию о готовящихся взрыве, поджоге
или иных действиях, создающих угрозу безопасности общества, а в базе оператора
сотовой связи остаются не только сведения об используемом устройстве (идентификационный код IMEI и данные SIM-карты), но и биллинговые значения, которые
позволяют определить его местонахождение.
Рассматриваемые ситуации можно конкретизировать и разделить на две
группы: когда местонахождение предполагаемых преступников неизвестно или когда известно место их пребывания, но отсутствуют сведения о личности. Добавим,
что при подготовке преступники подбирают средства связи, не принадлежащие им
(украденные, купленные с рук, без документов и т. п.), а также sim-карты, оформленные на других лиц. Очевидно, что не во всех случаях следователь располагает
верными и актуальными данными о личности преступника. Поэтому в таких ситуациях в первую очередь необходимо руководствоваться географическими координатами базовых станции, которые зафиксировали соединения абонентских устройств.
Соответственно, представляется возможным установить примерный маршрут передвижения или точку, откуда наиболее часто совершались звонки. Таким образом,
в тактическую операцию по установлению лиц, причастных к совершению преступления, включаются оперативно-розыскные мероприятия (опросы, наблюдение,
наведение справок, получение компьютерной информации обследование помещеВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ний, зданий сооружений, участков местности и транспортных средств, в ряде случаев прослушивание телефонных переговоров) и следственные действия (осмотры,
допросы, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обыск). В рамках рассматриваемой тактической операции
именно результаты следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ,
выступают в качестве отправной точки и ориентира для последующих действий
и решений следователя.
В качестве примера рассмотрим ситуацию, где речь идет о захвате заложников. Как правило, на первоначальном этапе расследования известен абонентский
номер, с которого поступил звонок, намного реже место, откуда совершен звонок.
Основной задачей в таких ситуациях является установление местонахождения
предполагаемого преступника и сведений о его личности. Возможно дополнение
тактической операции контролем и записью переговоров или прослушиванием телефонных переговоров. Так, в рассматриваемом нами выше примере о похищении
ребенка предпринимателя А, где в случае невыполнения их требований угрожали
убийством девочки, в течение нескольких дней преступники звонили родителям
и торопили их со сбором денег, при этом давая слушать голос ребенка. В результате
проведения контроля и записи телефонных переговоров были установлены лица,
возможно, причастные к похищению. Путем производства получения информации
о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами были выявлены средства связи преступников, был определен участок местности, откуда чаще
совершались звонки. Соответственно, органам расследования стало известно примерное местонахождение похищенного ребенка. Технические возможности оператора связи также позволили определить и уточнить расстояние от переговорщиков
до ближайшей базовой станции оператора. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и последовавшей затем спецоперации преступники были задержаны, ребенок
освобожден8.
Из представленной ситуации видно, что своевременная и грамотно спланированная тактическая операция, в структуру которой включены следственные действия, предусмотренные ст.ст. 186 и 186.1 УПК РФ, позволили выявить круг подозреваемых, их местонахождение, а также найти и освободить заложника без риска
для его жизни.
В рамках реализации тактической операции по установлению лиц, причастных к совершению преступления, куда входит получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следует обращать
внимание на тот факт, что преступники тщательно конспирируют свою деятельность. Готовясь к совершению преступления, они приобретают sim-карты
по поддельным документам или с помощью знакомых, оформляя на них, а также
пользуясь халатностью лиц, осуществляющих продажу sim-карт, оформляют вовсе
без документов, на вымышленные имена, занимаются перепрошивкой идентификационных кодов IMEI, приобретают несколько абонентских устройств и sim-карт.
В таком случае основополагающей будет выступать информация о местоположении оборудования, с которого осуществлялись звонки в определенное время
8

Уголовное дело № 55782-2011 // Архив ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области.
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с известного абонентского номера. Возможны ситуации, когда потерпевшему звонили с разных номеров, но из одной и той же точки, тогда путем производства оперативно-розыскных мероприятий есть вероятность выявить возможное местонахождения сотового телефона, с которого были совершены звонки, и возможных
участников преступления. Кроме того, если по результатам рассматриваемого следственного действия станет известно, что абонентский номер еще активен в сети,
то появляется возможность отследить с кем еще состоялись контакты. Представленные данные от оператора сотовой связи о местоположении абонента, осуществляющего звонки, позволяют определить конкретное место и проверить наличие там
камер видеонаблюдения или свидетелей. Эти сведения расширяют круг ориентирующей информации и новых фактов по делу, обогащают доказательственную базу, а также влияют на дальнейшие действия.
Показательным примером использования получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в рамках тактической
операции по установлению лиц, причастных к совершению преступления, является
расследование по уголовному делу об убийстве российского политика Бориса
Немцова. 27 февраля 2015 г., примерно 23.31, на Большом Москворецком мосту совершено убийство Бориса Немцова. Исходя из показаний свидетелей и изъятой записи с камеры видеонаблюдения известно, что Борис Немцов возвращался домой
со своей подругой, когда примерно на середине моста неизвестный произвел шесть
выстрелов, три из которых поразили цель. Затем преступник скрылся
на подъехавшем за ним белом автомобиле.
Следствием были запрошены данные системы «Поток» — с моста съезжал
серебристый автомобиль ZAZ Chance. 1 марта 2015 г. (через день после убийства)
машину нашли брошенной в Трубниковском переулке. Все обнаруженные в ней
биологические следы отправлены на экспертизу. Далее были запрошены все видеозаписи, свидетельствовавшие о передвижениях Немцова в тот вечер до момента
убийства. Были установлено, что один неизвестный на тот момент мужчина появлялся рядом с Немцовым до убийства и после на месте совершения преступления.
Кроме других мероприятий следователями была запрошена детализация всех
абонентских соединений в районе убийства. После кропотливого анализа, представленной детализации было установлено два абонентских номера, которые были
активны на месте преступления и были отключены сразу после убийства. Владельцы абонентских номеров вымышленны, очевидно, что телефоны приобретались
специально, в рамках подготовки к совершению преступления. Лишь небольшая
техническая деталь позволила установить личности преступников. Следователи заметили, что у одного из абонентов поменялся IMEI-номер. Вероятно, в телефоне
села батарейка, и sim-карту просто переставили в другой аппарат. Следствием было
установлено, что с данным IMEI-кодом использовалась sim-карта, зарегистрированная на Губашева Шадида Шахидовича. Затем, используя данные детализации
вызовов, были установлены и другие соучастники преступления, которые, как из-
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вестно, дали признательные показания, подтвержденные иными вещественными
доказательствами9.
Резюмируя сказанное, отметим, что в зависимости от сложившейся ситуации, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в структуре тактической операции по установлению лиц, причастных к совершению преступления может приобретать роль вспомогательного
либо центрального звена, а информация, полученная в ходе тактической операции
с использованием рассматриваемого следственного действия, носит как ориентирующий характер, так и может выступать в качестве основополагающей,
на которой выстраиваются версии.
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ВОЗМОЖНОСТИ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ В РАСКРЫТИИ
И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация. В статье рассматриваются механизмы передачи зашифрованной информации в интернет-пространстве на основе блокчейн-технологии.
Распределенная система передачи и хранения информации, конфиденциальность
операций позволяют использование криптовалюты в целях совершения преступлений: приобретение оружия, наркотических средств, легализации преступных доходов и др. Исследуется следообразование при использовании криптовалюты
в преступных целях и алгоритмы закрепления криминалистически значимых сведений.
Ключевые слова: блокчейн-технология, криптовалюта, криптовалютный
кошелек,
раскрытие
и расследование
преступлений,
информационнотелекоммуникационные технологии, Интернет.

POSSIBILITIES OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN THE DETECTION
AND INVESTIGATION OF THE INTERNET SPACE CRIMES
Annotation. The article deals with the mechanisms of transmission of encrypted
information in the Internet based on blockchain technology. A distributed system of information transfer and storage, operations confidentiality create conditions for the use
of cryptocurrency to commit crimes: the acquiring of weapons, drugs, legalization of
criminal income, etc. The author considers the issues of trace formation when cryptocurrency is used for criminal purposes, and the algorithms for securing forensically significant information.
Keywords: blockchain technology, cryptocurrency, cryptocurrency wallet, crime
detection and investigation, information and telecommunication technologies, the Internet.
Механизмы
передачи
и обмена
информацией
в информационнотелекоммуникационной среде позволяют обезличивать субъектов общения, применять методы сокрытия передаваемой по сетям информации; с учетом возможностей
удаленного общения многие виды преступлений «перекочевали» в интернетпространство. Таким образом, преступления, совершаемые посредствам информационно-телекоммуникационных технологий, вышли за рамки исключительно комВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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пьютерных и стали совершаться новыми способами с применением современных
технологий. К числу таких преступлений отнесены мошенничество, незаконная
банковская деятельность, незаконный оборот наркотических средств и другие.
В связи с возникновением новых форм общественных отношений, которые
складываются в виртуальной среде, актуальной и востребованной технологией для
передачи информации в зашифрованном виде стала блокчейн-технология,
на основе которой функционирует система работы криптовалют10. Принцип функционирования блокчейн-технологий сводится к тому, что все списки операций
с криптовалютой объединяются в блоки, а блоки — в цепочки. При формировании
цепочки блоков через одноранговые сетевые соединения децентрализованный сервер проставляет метки времени и формирует базу данных, которая управляется автономно, без единого центра. Обозначенная база данных хранит постоянно растущий список упорядоченных записей, гарантирующий невозможность отменить перевод криптовалюты между участниками или дважды ее потратить. База публично
хранит в незашифрованном виде информацию обо всех транзакциях, подписываемых с помощью асимметричного шифрования, а содержимое защищено криптографически через хеш-цепочки [1].
Блокчейн-технология использует криптографию и цифровые подписи для
удостоверения личности: транзакции прослеживаются вплоть до криптографических идентификационных данных, которые теоретически анонимны, но могут быть
прикреплены к реальным идентификационным данным после некоторого инженерного анализа.
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что функция блокчейнтехнологии заключается в регистрации каждой транзакции с криптовалютой. Любая передача криптовалюты подтверждается в сети внесением транзакционного
блока. Блок добавляется к длинной цепочке, которая позволяет любому желающему отследить в сети смену собственников каждой криптовалюты от момента создания. Технически это достигается при помощи последовательного шифрования данных о каждой очередной транзакции. Любой заносимой в блок сделке присваивается криптографический идентификатор (хеш), который добавляется в заголовок записи о следующей транзакции, и это повторяется снова и снова, так что хеш транзакции на вершине цепочки содержит зашифрованные данные обо всех предыдущих операциях, записанных в блоке. Вмешаться и изменить уже записанную транзакцию нельзя, т. к. это скомпрометирует всю цепочку.
Сам факт, что блоки корректно встраиваются в цепь, свидетельствует о том,
что сделка прошла надлежащим образом. Так что блок представляет собой одновременно и подтверждение транзакции (с электронной подписью и отметкой
о времени совершения), и часть общей (в масштабах всей сети) истории транзакций. Для идентификации в реестре владельцев криптовалют возможно использование шифрования с открытым ключом, который записывается в базу данных. Только
10

Криптовалюта является зашифрованным по определенному математическому алгоритму средством платежа, которое получило активное распространение в интернет-среде и не контролируется государством.
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держатель закрытого ключа вправе дальше проводить операции с этими криповалютами. Так, шифрование обеспечивает необходимую конфиденциальность, притом, что одобрить транзакцию может лишь владелец закрытой половины пары
ключей. Таким образом, у пользователя есть только один ключ, и при его незнании
невозможен доступ к первичной информации.
Рассматриваемая технология передачи и хранения данных стала объектом
внимания лиц, совершающих преступления. В зоне их особого внимания оказалась
и криптовалюта, которая, по сути, не является средством платежа в буквальном
значении слова, но фактически уже стала суррогатом эмитируемых платежных
средств.
Схема работы с криптовалютами в блокчейн-технологии воспроизводит
процесс прямого обмена стоимостью, как в случае с наличными деньгами,
но на удаленной основе — через Интернет. Отличается эта технология и от традиционных систем электронных денег, где задействуются несколько провайдеров
услуг, участие которых является необходимым условием для выполнения операций: эмитенты электронных денег, сетевые операторы, поставщики специализированного оборудования и программного обеспечения, эквайеры электронных денег
и клиринговые организации. В свою очередь, схема работы криптовалют
не подчиняется каким-либо определенным лицам или учреждениями, именно это
отличает ее от традиционных систем электронных денег, имеющих одного или более эмитентов стоимости, которые несут на себе обязательства по возмещению
электронных денег.
Н. В. Макарчук, высказываясь по этому вопросу, дополняет: «эмиссия криптовалют осуществляется самими пользователями и не обусловлена внесением денежных средств оператору системы. Да и сам оператор фактически отсутствует.
Есть лишь разного рода посредники: биржи, обменные пункты, торговые площадки» [2, с. 370]. Кроме того, виртуальные валюты, в отличие от традиционных форм
электронных денег, представляют электронную стоимость, номинированную
в новой валютной единице, а не в национальной валюте — законном средстве платежа [3, с. 124].
Действия, осуществляемые с криптовалютой, не имеют конкретного законодательного регулирования, и идентифицировать их как преступные нельзя. Марко
Стренг характеризует криптовалюты следующим образом:
— неинфляционность;
— делимость;
— длительность;
— доступность;
— глобальность и, как правило, анонимность;
— открытый исходный код;
— одноранговость;
— децентрализованность [4].
Однако при совершении преступлений в интернет-пространстве криптовалюта выступает средством совершения преступления, и используется в качестве
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платежного средства для покупки оружия, наркотических средств и иных запрещенных предметов, либо в целях легализации преступных доходов.
Подтверждением сказанного являются приговоры судов, в которых отраженно, что криптовалюта «Биткойн» использовалась при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков для расчета с наркосбытчиками (приговор Ленинского районного суда г. Челябинска от 6 июня 2016 г., дело № 1311/2016, приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл
от 1 июня 2017 г., дело № 1-233/2017), а также для оплаты услуг «закладчиков»
и других соучастников незаконного оборота наркотиков (приговор Советского районного суда г. Омска от 19 мая 2017 г., дело № 1-232/2017, приговор Вологодского
городского суда Вологодской области от 15 мая 2017 г., дело № 1-461/2017).
Один из самых популярных способов оборота криптовалюты в преступных
целях осуществляется через криптовалютные биржи. Список всех бирж криптовалют и обменников биткоин, Litecoin и их форков на начало июня 2016 г. содержал
следующие данные об их местонахождении:
— США — 25;
— Германия — 8;
— Россия — 6;
— Китай — 3;
— Польша, Великобритания, Франция, Тайвань — по 2;
— Казахстан, Британские Виргинские острова, Украина, Канада, Швейцария, Болгария, Индия, Новая Зеландия, Австралия, Бельгия — по 1.
На 1 апреля 2017 г. В списке было 166 бирж. Почти все они предлагали обслуживание на английском языке, 51 — на китайском, 40 — на русском, 13 —
на испанском, 7 — на японском [5].
Популярными и самыми безопасными биржами являются:
1. BINANCE — самая быстрорастущая китайская биржа, собственной криптовалютой BNB, которую создали с целью привлечь начальное финансирование
с помощью ICO.
2. BITFLIP — популярная российская биржа, которая завоевала популярность благодаря высокому уровню защищенности и удобной навигации.
3. POLONIEX — крупнейшая и известнейшая англоязычная криптовалютная
биржа, в которой задействованы более 45 тысяч активных майнеров со всего мира
и в ней самый крупный финансовый оборот (порядка $347 млн/сутки) [6].
Для работы с криптовалютой на площадках бирж необходимо скачать программное обеспечение на веб-сайтах Coin, BTC.com, www.bitgo.com, которые
не требует при установке указания каких-либо идентифицирующих данных, и создать криптовалютный кошелек11 на специализированной бирже, который сгенерирует собственный адрес в блокчейн-технологии для получения и отправки токенов.
После создания криптовалютного кошелька на специализированной бирже осу11

Криптовалютным кошельком называется любое устройство или программа, позволяющая получить доступ к средствам пользователя в блокчейн-технологии.
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ществляется покупка криптовалют. Для этого необходимо пополнить свой криптовалютный кошелек денежными средствами через электронный кошелек (например,
Qiwi-кошелек) и перечислить их на электронный кошелек (Qiwi-кошелек) администратора биржи, который производит зачисление на криптовалютный кошелек
пользователя для покупки криптовалюты. Через обозначенные биржи, а точнее через открытые там кошельки производится обмен и обналичивание криптовалюты.
Ранее мы говорили о том, что в блокчейн-технологии информация о транзакциях не шифруется и доступна в открытом виде в сети «Интернет», и именно это
предоставляет некоторые возможности для доказывания преступной деятельности.
Если адрес криптовалютного кошелька преступника будет известен сотрудникам
правоохранительных органов, то это позволит отследить все этапы передачи информации (иных объектов).
Анализ сведений, содержащихся в блокчейн-технологии, без традиционных
способов получения компьютерной информации не приносит результатов. Поэтому, установление причастности к преступлению лиц, использовавших в своих целях блокчейн-технологию возможно при условии, что используемую в преступных
схемах компьютерную технику или мобильные телефоны, на которых установлено
программное обеспечение, поддерживающее работу в блокчейн-технологии через
специализированные биржи, изымут. Исследование программного обеспечения
позволит установить номер криптовалютного кошелька, и в дальнейшем проследить все транзакции и номера криптовалютных кошельков, на которые переводились средства от преступной деятельности. Поскольку биржи хранят сведения
об IP-адресах своих пользователей, сотрудники правоохранительных органов могут
установить личность и местоположение владельцев криптовалютных кошельков,
на которые передавались средства от преступной деятельности. Однако на этом
этапе субъект расследования может столкнуться с проблемой получения необходимых сведений у организатора криптовалютной биржи. Правовой статус указанных
лиц не определен, их деятельность не подпадает под лицензирование и не подлежит
государственному контролю. Поэтому нам еще предстоит выработать механизмы
получения требуемой правоохранительным органам информации.
Также сотрудники бирж могут указать данные электронных кошельков, через которые пополнялись криптовалютные кошельки. Поскольку при покупке
криптовалюты все операции проводятся через электронные кошельки, то указанные
действия отображаются в базах данных банка, администратора платежного терминала, электронных кошельков (Qiwi-кошелька). В связи с чем для процессуальной
фиксации указанных сведений в соответствующих организациях запрашиваются
необходимые данные, проводятся выемки документации и осмотры технических
устройств.
Данные особенности блокчейн-технологии способны помочь правоохранительным органам найти необходимые им связи и последовательность переводов.
Человек, который осуществляет транзакции с криптовалютой, может быть неизвестен, но всегда возможно отследить движение его средств. Также блокчейнВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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технология позволяет выявить все активные кошельки преступной группировки,
если идентифицировать один из них.
В связи с чем правоохранительным органам необходимо взаимодействовать
с криптовалютными компаниями для пресечения незаконной деятельности
в блокчейн-платформах. Необходимо организовывать мониторинговые группы, которые бы выявляли подозрительную деятельность с криптовалютами и блокировали каналы денежных средств, которые переводятся преступникам. Решение этой
проблемы носит комплексный и межведомственный характер, и требует дальнейшего исследования, обсуждения и выработки стратегии, направленной
на предотвращение использования преступниками новых финансовых механизмов.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ АППАРАТ
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРИЧИННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрен широкий спектр вопросов классификации понятий криминалистической теории причинности, даны толкования дихотомического, атрибутивного, рефлексивного и трихотомического делений, соответствующие им классификации понятий указанной теории, приведены соответствующие практические примеры, интерпретирующие эти классификации.
Ключевые слова: криминалистические классификации, причинность теория причинности.

CLASSIFICATION APPARATUS OF THE CRIMINALISTIC CAUSITY
THEORY
Annotation. The article covers a wide range of issues of concepts classification of the forensic theory of causality; it also gives an interpretation of the dichotomous, attributive, reflexive and trichotomous divisions, the classifications of the concepts of the theory corresponding to them, and the relevant practical examples that
interpret these classifications.
Keywords: forensic classifications, causality, theory of causality.
Логическая структура любого понятия имеет содержание и объем, ее раскрытие основывается на логике развертывания содержания с последующей логикой
раскрытия объема. На этом основании процесс формирования понятия и его определение включает в качестве необходимого момента процедуру деления, т. е. сначала определение, а затем и деление являются двумя факторами, в соответствии
с которыми понятие приобретает свой гносеологический статус.
Содержание понятия и его объем находятся в постоянном взаимодействии,
когда понятие используется в процессе научного анализа выбранного для исследования предмета, хотя диалектически содержание и объем — противоположные моменты одного понятия. В процессе познания предмета, до определенного этапа,
в этом взаимодействии усматривается действие обратной зависимости, т. е.
с увеличением объема понятия уменьшается его содержание и с увеличением содержания уменьшается его объем («закон обратного отношения»). Этап более развитой формы познания «прекращает» действие указанного закона, т. к. познаваВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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тельное значение формально-логического правила обратной зависимости
не способствует действительной внутренней связи между содержанием и объемом
развивающегося понятия, по причине того, что трактует понятия как неизменные.
Однако познание всегда предполагает углубление знаний по содержанию, а это
с необходимостью ведет к расширению объема знания. Этот тезис указывает
на особую взаимосвязь содержания и объема понятия, которую следует выразить
диалектической цепью — «открытие новых предметов закономерно влечет за собой
обнаружение свойств новых признаков, а их открытие способствует обнаружению
новых предметов». Фактически это прямая причинно-следственная зависимость
между содержанием и объемом диалектики развития понятий, т. е. в процессе развития человеческого познания и содержание, и объем (как обе стороны познания)
изменяются в одном направлении, только роста и углубления. Здесь уместна полная аналогия с развитием и криминалистических понятий причинности.
В формальной логике приняты различные способы деления понятий, которые коррелируют с соответствующим подходом и к их определениям, т. е. рассматривать эти операции как независимые друг от друга логические конструкции. Это
позволяет показать органическую связь различных видов деления и между собой
и их соответствие общему ходу развития понятия как целого, его определениям.
Характер развертывания содержания понятия и его влияние на объем,
в соответствии с тематикой настоящего исследования, позволяет рассмотреть виды
деления, которые наиболее часто встречаются в практике познания причинноследственных связей на основе использования соответствующих понятий.
1. Дихотомическое деление12. Данный вид представляет собой операцию, которая позволяет некую целостность делить на два взаимоисключающих друг друга
класса. Фактически это первый этап формирования объёма понятия, основанного
на особенности выделения положительной части его объема (всегда определенной)
и отрицательной части его объема (всегда неопределенной). Закономерным в этой
связи является тот факт, что увеличение совокупности предметов, подвергнутых
дихотомии, увеличивает неопределенность отрицательного объема. На этом основании определение по возможности не должно содержать отрицательных признаков (понятий). Действие этого правила минимизируется с уменьшением объема
определяемого понятия.
Основание (признак) дихотомического деления всегда обусловлен целями
познания, а также свойствами познаваемого предмета. На практике исследование,
как правило, ограничивается первой дихотомией, по причине того, что последующие способствуют росту неопределенности выделяемых классов предметов.
Значение дихотомического деления важно в исследовании, где необходимы
категорические решения или требуется определение круга изучаемых явлений.
Полагаем, характеристика этого вида деления понятий в полной мере может
быть использована для целей настоящей работы, поскольку члены дихотомии всегда исключают друг друга, т. е. исчерпывают весь объем родового понятия, под12

Простейшая операция деления понятий, однако ее можно считать важной в процессе проведения научных
и практических исследований по причине того, что на ее основе построено действие такого фундаментального закона логики, как закона исключенного третьего, выражающего собой требование непротиворечивости
мышления.
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вергнутого делению. Делимым понятием, разумеется, мы считаем понятие причинность, в его философском и общетеоретическом содержании.
В этой связи, на наш взгляд, нет необходимости в подробной аргументации
дихотомического деления основного понятия исследуемой проблемы, которое
по предметному признаку можно разделить на понятия «криминалистическая причинность» и «не криминалистическая причинность» (уголовно-правовая, уголовнопроцессуальная, криминологическая и пр.).
Понятие «криминалистическая причинность», т. е. криминалистическая каузальность определяется нами в качестве криминалистической категории в объеме
генетической связи элементов содержательной стороны преступной деятельности,
установленной на техническом и методическом уровне посредством использования
криминалистических способов и средств субъектом правоприменения.
Совокупность объектов, охватываемых понятием «криминалистическая причинность», т. е. явления, предметы и процессы, на которые направлена предметнопрактическая управляющая и познавательная деятельность правоприменителя,
составляет его объем.
2. Атрибутивное деление13. Процесс познания предполагает эскалацию знания. По этой причине раскрытие объема понятий на основе его дихотомического
деления есть лишь «начало пути», движение по которому предполагает внутреннюю дифференциацию явлений, предметов и процессов на отдельные элементы,
что приводит к формированию более высоких форм дифференциации однородных
явлений.
По существу, атрибутивное деление представляет собой деление объема понятия на виды по избранному существенному основанию. Деление осуществляется
по правилам формальной логики14 и производится до момента, пока не будет исчерпан объем всего рода. При этом в исследовании следует опасаться распространенной ошибки — подмены основания и несоблюдения правил соразмерности.
В криминалистике практически каждое исследование сталкивается
с развитием содержания и объема понятия и поэтому требования соразмерности
постоянно нарушаются, т. к. познавательный процесс непрерывен. Данный факт
требует постоянного учета «пророщенного» нового знания в системе развивающегося понятия и его включения в логическую структуру. Эта тенденция порождает
постоянную потребность уточнения понятий, что обычно является одной из первых
процедур научного исследования. Не исключение в этом ряду и криминалистика
с формирующимся научным языком, в том числе связанным с пониманием криминалистических причинно-следственных связей.
Проведенное выше дихотомическое деление понятия «причинность»
и выделение понятия «криминалистическая причинность» позволяет продолжить
операции деления понятий посредством атрибутивного деления, что, безусловно,
позволяет расширить понятийный и терминологический аппарат языка криминали13

Логическая операция, раскрывающая объем понятия по видообразующему признаку.
Правило: 1) соразмерности требует равенства объемов делимого понятия и членов деления; 2) единого основания предписывает необходимость сохранения признака деления на протяжении всего деления;
3) непрерывности указывает на недопущение при делении скачков, а также пересечения объемов членов деления.
14
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стики в таком элементе ее системы, как криминалистическая теория причинности.
Подобные удачные попытки сделать это уже были в криминалистике [1], мы же
попытаемся углубить и расширить этот опыт.
Причинная связь имеет генетический характер. Однако это генетическое
свойство присуще исключительно полной причине, что достаточно подробно аргументировано современной концепцией детерминизма. Установление полной причины всегда возможно в относительно простых случаях, где связь со следствием
просматривается с очевидностью. Например, неисправность тормозной системы
явилось причиной дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия. Такие обстоятельства встречаются в расследовании преступлений, вместе с тем оно намного чаще сталкивается с проблемой установления причинности
криминалистическими способами и средствами (криминалистической причинности), когда совокупность ряда обстоятельств, появление которых (при наличии
множества других обстоятельств, уже имевшихся в данной ситуации
и до наступления следствия и образующих собой условия действия причины) ведет
к появлению следствия. Говоря иными словами, имеет место специфическая причина, как она определена в философских источниках. Толкуя данное понятие, эти
источники отмечают «объединение в специфической причине наиболее существенных в данной ситуации компонентов полной причины, а оставшиеся компоненты
выступают в ней лишь как ее условия действия» [2, с. 384]. В качестве обобщенного примера уместно привести отдельные ситуации, связанные с железнодорожными
катастрофами, когда причиной схода железнодорожного состава с рельсов явилась
неисправность их креплений между стыками, стрелочными переводами и т. п. Этот
факт представляется специфической причиной, объединяющей в себе существенные компоненты полной причины, которые могут быть выражены различными
нарушениями правил осмотра железнодорожного полотна специалистами, своевременности его ремонта и пр. Полно это обстоятельство иллюстрирует катастрофа
в Московском метрополитене, произошедшая 15 июля 2014 г. на перегоне между
станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии.
В результате катастрофы, которая стала крупнейшей техногенной аварией в московском метро, погибли 24 человека. Следствие по уголовному делу, возбужденному по ст. 263.1 п. 3 УК РФ («Неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») рассматривало
несколько техногенных версий причин аварии: неисправность вагонов, неисправность стрелки, проседание полотна, а также скачок напряжения, из-за которого
началось резкое торможение состава. Однако было установлено, что старшим дорожным мастером службы пути Б. и его помощником Г. были нарушены правила
укладки стрелочного перевода, и его механизм был зафиксирован ненадлежащим
образом, что и явилось специфической причиной катастрофы. За ненадлежащий
контроль за результатами проведенных работ, что явилось частью полной причины
и создало условия для катастрофы, к уголовной ответственности были привлечены
должностные лица ООО «Спецтехреконструкция» и заместитель начальника дистанции капитального ремонта службы пути ГУП «Московский метрополитен».
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Таким образом, атрибутивно понятие «криминалистическая причинность»
по основанию фактора возникновения может быть разделено на понятия полной
причины
(очевидность
фактора
генетической
связи
со следствием)
и специфической причины (генетическая связь только с «главным» следствием).
Толкование содержания специфичной причины указывает на некоторую
сложность структуры содержания этого понятия, в связи с чем для научноприкладных целей оно может быть также подвергнуто атрибутивному делению
по основанию направленности характера действия фактора, активирующего
причину. Данное классификационное основание позволяет выделить кондициональную причину и реализаторную причину. Последнюю иногда определяют понятием «повод» [3, с. 411].
Раскрывая содержание каждого из этих элементов, можно отметить, что кондициональная причина представляет собой внешние и внутренние факторы, которые в своей реализации активизируют специфическую причину, чем фактически
превращают явление (предмет, процесс) в реальную действительность. Активация
специфической причины на основе действия кондициональной причины, как условие, накладывает свой отпечаток на качество вызванного причиной следствия.
Кондициональным причинам свойственна заменяемость и вариабельность. Абстрактным примером кондициональной причины, в своей реализации активизирующей специфическую причину, можно считать ситуацию совершения убийства
в состоянии аффекта. Аффектообразующей причиной может выступать, например,
длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в результате систематического противоправного или аморального поведения потерпевшего (внешние
и внутренние факторы). Аффект в этом случае специфическая причина и результат
длительных, растянутых во времени неприязненных отношений между виновным
и потерпевшим, т. е. эти отношения имеют постоянную отрицательную эмоционально-психическую динамику в результате многократного противоправного или
аморального поведения. Последний по времени акт (скандал, оскорбление, побои
и т. п.) становится специфической причиной, которая «переполняет чашу терпения»
виновного, приводит его к «эмоциональному взрыву», где совершение преступления есть ответная реакция на поведение потерпевшего.
Реализационная причина также отражает внешний и внутренний факторы,
которые под влиянием совокупности условий определяют время наступления следствия. Иллюстрация этой причины возможна на примере виктимного поведения
жертвы изнасилования, когда эта жертва, говоря условно, имеет особое свойство,
подает повод преступнику о своей предрасположенности при определенных обстоятельствах стать жертвой преступления.
Криминалистическая причинность как явление всегда реализуется в объеме
и границах определенной системы (система преступной деятельности) или
во взаимодействии нескольких систем (система преступной деятельности — система деятельности по расследованию). Кроме того, эта реализация может просматриваться между элементами, которые образуют указанные системы. В этой связи
по основанию системного взаимодействия понятие «криминалистическая причинность» может быть атрибутивно разделено на внутреннюю и внешнюю причинность (причины). И внутренние, и внешние причины чаще коррелируют между соВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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бой в обеих системах. Однако могут выступать и самостоятельно. Так, например,
оставление ценных личных вещей без контрольного внимания их владельца (причина) может выступить внешней причиной внезапно возникшего умысла
на совершение их кражи и совершение ее (следствие).
И последнее, направленность действия позволяет произвести деление понятия «криминалистическая причинность» на непосредственную и опосредованную
(предполагающую действия через промежуточные звенья) причинность [4, с. 285—
286] (причины). Если с пониманием того, что такое непосредственная причина проблем в общем-то не возникает, то опосредованная причина требует толкования.
Так, любой материальный состав уголовно-наказуемого деяния, который
в диспозиции содержит последовательные квалифицирующие признаки, требующие своего установления посредством использования криминалистических способов и средств в своей объективной стороне, содержит опосредованную причинность, а ее определение требует установления совершенных действий через «промежуточные причинные звенья» и приведение этих действий к достижению преступного результата. Например, диспозиция ст. 273 УК РФ предусматривает создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного
уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Это означает,
что, установив причину создания соответствующей компьютерной программы
в расследовании ее нужно «доказать» причиной распространения или использования, связав эту опосредованную причинность с определенным в норме преступным
результатом, как следствием. Сама по себе причина создания такой компьютерной
программы без причины распространения или использования лишена смысла, т. к.
не предусматривает следствия.
Проведенные атрибутивные деления понятия «криминалистическая причинность», как, впрочем, и другие виды деления понятий, являются актуальными потому, что имеют как научное, так и практическое криминалистическое значение,
которое позволяет проводить однообразное описание и объяснение явлений (предметов и процессов), связанных с исследованием системы преступной деятельности
и системы деятельности по расследованию преступлений, раздельное и в их взаимодействии.
3. Рефлексивное
деление.
Представленные
выше
дихотомическое
и атрибутивное деления понятий можно рассматривать в диалектической последовательности, т. е. дихотомическое деление понятия углубляется логикой мыслительной операции посредством его атрибутивного деления. Однако процессы формализации научного знания о понятиях наряду с этой диалектикой аналитического
подхода позволяют использовать и синтетический подход, в ходе которого дифференциация рода на виды должна привести к интеграции, т. е. к образованию видов
более высокого порядка. Сведение объема понятий к более глубокому основанию,
логическая операция, позволяющая решить эту задачу, называется «рефлексивным
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делением» [5, с. 120]15. В основе рефлексивного деления понятий лежит
не формальное, но диалектическое противоречие, что указывает на необходимость
использования приемов теоретического анализа для их выведения, предполагающего постижение предмета на уровне развитого противоречия. Рефлексивное деление
предполагает взаимный переход членов деления (понятий) друг друга, не оставляя
их неопределенными.
Фактически рефлексивное деление предусматривает деление понятий
и представление их в абстрактной и конкретной форме, что имеет исключительно
теоретическое значение.
4. Трихотомическое деление. Суть данного вида деления понятия основано
на том, что обусловливает эту операцию результатом получения не двухчленного
деления
противоречащих
понятий,
как
в дихотомическом
делении,
а в трехчленном, где третий член выражает единство двух предыдущих. Фактически это есть синтез рефлексивных определений понятия, «гегелевские триады».
В этой связи любое из приведенных понятий, которое можно будет отнести
к криминалистической теории причинности следует представить на основе объяснения триады «сущность — явление — действительность» или «единичное — особенное — общее». Однако в рамках настоящей статьи такое деление понятий нам
представляется неактуальным.
Значение для науки и практики познания видов деления понятий хорошо отражено следующим тезисом, в котором справедливо подмечено, что «дихотомия,
рефлексия и трихотомия — это непроизвольные конструкции, навязанные мышлением действительности. Они выражают действительные процессы развития материального мира. Последние, в частности, представляют собой наиболее рациональную форму выражения действия в отношении понятий закона отрицания отрицания» [5, с. 121—122].
Известно, что отрицание отрицания имеет циклическую форму, которая
стремится к бесконечности и восходит от простого к сложному, от абстрактного
к конкретному, а поэтому использование трихотомического деления понятий
в научно-практическом познании, перманентно к развивающемуся явлению, предмету или процессу всегда означает переход трихотомического деления
в политомическое. Однако этот вид деления, как, собственно и рефлексивное деление, может быть выявлен при условии прохождения познанием теоретической стадии исследования указанных явлений, предметов и процессов.
Формальная логика рассматривает классификацию в качестве особого вида
деления понятий, однако от обычного деления она отличается относительно устойчивым характером и сохраняется более или менее длительное время.
Теория науки знает достаточно определений этого понятия. Наиболее актуализированные понятия этого ряда принадлежат авторам Большой советской энциклопедии [6] и известному советскому специалисту в области логики
Н. И. Кондакову [7, с. 214—215].
15

Рефлексивное деление — это деление по основанию противоречия, где два понятия являются одновременно
соединенными в рамках одного целого и одновременно разъединенными. (Кондауров В. И. Процесс формирования научного знания (онтологический, гносеологический и логический аспекты): моногр. М.: ИНФРА-М,
2014).
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С делением объема понятий связывали классификацию М. С. Строгович [8,
с. 98], В. Ф. Асмус [9, с. 62—63] и многие другие специалисты, исследовавшие этот
вопрос.
На основе проведенного анализа специальной литературы по данному вопросу нам наиболее близка позиция В. Ф. Асмуса относительного того, что деление
понятий является логическим приемом [9, с. 62], который и используется при классификации16. Этот уважаемый логик определил пять правил деления понятия
на основе классификации [9, с. 63]. Отметим, что они соответствуют наиболее общим правилам — принципам координации и субординации.
В криминалистике классификации представляют собой накопленные
и особым образом систематизированные научные криминалистические знания,
образующие особое средство, разрабатываемое криминалистикой для борьбы
с преступностью. Наряду с приемами формальной и диалектической логики
научно и обоснованно осуществлять классификацию криминалистических объектов позволяет системный подход, т. к. системность есть существенный признак классификации.
Криминалистическая методология определила популярные виды классификаций, выделив среди них простые, сложные и составные классификации. Она же
и определила их роль в качестве средства познания криминалистических явлений,
предметов и процессов — быть для субъекта познания источником, который позволяет судить о наличии у классифицированного явления, предмета или процесса
других существенных классификационных признаков, что позволяет ему расширять о них свои знания. Об этом свойстве классификации хорошо отзывался
А. Р. Белкин: «Зная закономерности возникновения и изменения подобных признаков, можно прогнозировать появление новых членов классификации, процессов
умножения или сокращения членов классификации, а следовательно,
и гипотетически представлять их возможное влияние на процесс расследования.
Средства и методы их использования в доказывании» [10, с. 16].
В соответствии с целями настоящей статьи понятия, связанные с причинностью и причинно-следственными криминалистическими связями следует отнести
к логико-криминалистической классификации, группе криминалистических классификаций, которые в силу различных причин приобрели специфическое значение
в криминалистике, разряду — классификация связей и отношений.
Относительно понятия «криминалистическая причинность» причинноследственные связи в системе «преступная деятельность» и системе «криминалистическая деятельность по расследованию преступлений» могут быть классифицированы относительно каждой системы, а также взаимоотношений между обоими
системами по следующим основания:
1. Относимость к явлению, предмету, процессу эти связи могут быть рассмотрены как внутренние и внешние; необходимые и случайные; существенные
и несущественные.
16

«Классификация есть распределение всех предметов известного класса по разрядам, при котором переход
из одного разряда к другому совершается систематически, по определенному правилу, каждый предмет класса попадает в какой-нибудь один из разрядов класса, а в сумме всех предметов во всех разрядах оказывается
в точности равной сумме всех предметов класса» (Асмус В. Ф. Указ. соч. С. 62—63).
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2. Форме детерминации — жесткие, корреляционные, вероятностные.
3. Характеру результата — порождения, преобразования.
4. Направленности действия — прямые, обратные.
5. По типу определяемых процессов — функционирования, развития, управления.

6. Предмету — обеспечивающие перенос энергии, вещества, информации.
Разумеется, не все представленные выше системы классификаций причинноследственных связей имеют равное научное и практическое значение. Хотя, на наш
взгляд, все эти классификации тем или иным образом могут быть использованы
в указанных исследованиях для отражения и описания этого вида связей
в детерминации.
Особого внимания заслуживает деление причин на внутренние и внешние,
т. к. в структуре поведения (в деятельности) конкретного лица они всегда присутствуют и взаимодействуют друг с другом.
Последствия преступной деятельности как элементы определенного процесса и результат преступной деятельности есть непосредственное порождение внешней деятельности субъекта. Указанные последствия — суть следствия системы
внутренних действий, которые определяются установками субъекта, его целью
и мотивами, что, в свою очередь, обусловлено действием множества факторов
и условий внешнего порядка, где порождаемый установкой мотив всегда, при совершении преступлений с материальным составом, служит побудительной причиной действий субъекта.
На этом основании обоснованным является вывод о том, что «выделение
внутренней и внешней фаз выделения действий как фаз развития причинной связи
имеет важное значение для анализа и разрешения проблемной структуры причинности по уголовным делам» [1, с. 15]. Отсюда вывод об ошибочности
и недопустимости подхода к деятельности субъекта, якобы являющейся элементарной, не требующей глубокого анализа ее внутренней структуры и фаз развития причинности. При осуществлении данного анализа должны быть поставлены
и разрешаться в процессе расследования две группы вопросов: «1) является ли внутренняя деятельность человека причиной его внешней деятельности и в какой мере
согласованы, адекватны внутренняя и внешняя деятельность; 2) является ли внешняя деятельность человека причиной наступивших последствий» [11, с. 59—60].
Данные научно-практических исследований свидетельствует о том, что догматизация формальных признаков понятий и их классификаций обычно ведет
к стагнации любого вида творческой деятельности, к которой относится
и расследование преступлений посредством использования данных криминалистики. Хотя на первый взгляд может показаться, что это не так. Однако невозможно
представить эффективным подход, который основан на формальной классификации признаков любой другой формы криминалистической деятельности и столь же
формальной классификации криминалистических методов ее выявления.
Любая криминалистическая классификация должна быть подвижной, способной к творческой трансформации. Одно лишь правило может быть абсолютизировано — правоприменитель криминалистических понятий и классификаций должен быть свободен от использования в своей деятельности «общенаучных» схем.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ЧАСТЬ I. ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПАСНОСТИ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В данной работе кратко представлен анализ динамики формирования активности разработок в области нанотехнологий в России и за рубежом. Рассмотрены перспективы использования наноматериалов и нанодостижений в различных отраслях, в том числе судебно-экспертной и криминалистической деятельности. Дана оценка опасности и рисков масштабного внедрения нанотехнологий и пути их минимизации созданием нормативнозаконодательной базы.
Ключевые слова: нанотехнологии, наноматериалы, перспективы и опасности, пути контроля и управления нанорисками
NANOTECHNOLOGY IN THE FORENSIC EXPERT ACTIVITY.
PART I. PROSPECTS AND DANGERS OF THE NANOTECHNOLOGY
AT THE PRESENT STAGE
Annotation. The article gives a brief analysis of the formation activity dynamics in the field of the nanotechnology in Russia and abroad. It also gives the assessment of the prospects of using fundamentally new materials created on the nanodostizheny basis, the implementation dangers and the ways of their minimization by creating regulatory framework.
Keywords: nanotechnology and nanoindustry, innovations, methods of the forensic expert research, nanotechnology risks and nanorisks
Наиболее развитые страны современного общества стоят на пороге освоения шестого технологического уклада, локомотивными отраслями которого приВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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знан ряд направлений развития науки, технологий и техники, в том числе, новые
материалы и нанотехнологии. Согласно Президентской инициативе «Стратегия
развития наноиндустрии» [1], «наноиндустрия в XXI веке будет определять прогресс и состояние дел во всех областях человеческой деятельности».
Предполагаемые всеобъемлющие возможности наноиндустрии и нанотехнологий способны обеспечить огромные перспективы в модернизации техники,
методов, методологии судебной экспертизы и криминалистики, позволят работать с объектами экспертизы на нанометровом уровне, обеспечив высокую точность и экспресность анализов. Инновационные преобразования судебной экспертизы – одна из актуальных задач, поскольку в ближайшем будущем и предметом исследования экспертизы окажутся нанообъекты. Успешная наномодернизация «человеческой деятельности», безусловно, будет определяться уровнем
научно-технического развития и возможностью внедрения нанодостижений.
В данной работе представлен краткий анализ формирования в России активности разработок в области нанотехнологий, их перспектив и рисков.
Достижения наноиндустрии, находящейся в настоящее время на начальном этапе развития, пока во многом определяется новыми идеями. Разработки
новых нанотехнологий и наноматериалов быстрыми темпами ведутся во всех
странах, имеющих программы по развитию нанотехнологий, прежде всего это
США, Япония, Китай, Германия. Динамика инвестиций в эту отрасль до 2006 г.
представлена на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 – Динамика роста инвестиций (государственных и частных)
в наноиндустрию в мире
Согласно прогнозам Lux Research мировой рынок наноиндустрии продолжает свой рост бурными темпами – в период 2015–2020 гг. со среднегодовой
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скоростью 15% и в 2020 г. его объем составит более 6 триллионов долларов
США [3].
Доля российской отечественной продукции наноиндустрии на мировом
рынке высоких технологий планировалась к 2015 г. в объеме около 3%. Однако
достичь этого уровня Россия не смогла. Во многом сказался тот факт, что нанотехнологические разработки Россия начала на 7–10 лет позже, чем зарубежные
страны. В результате, Россия пока отстает от мировых лидеров отрасли – США,
Японии и ЕС как по показателям развития НИОКР, так и по коммерциализации
изобретений [4].
Основы государственной политики России в сфере наноиндустрии были
определены в Президентской инициативе «Стратегия развития наноиндустрии»
и «Программе развития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015 года»
[1, 5], согласно которым в России должна быть сформирована национальная
нанотехнологическая сеть и обеспечены условия для ее эффективной деятельности.
Для реализации государственной политики по развитию наноиндустрии в
2007 году по инициативе Президента России была создана Госкорпорация «Роснанотех», преобразованная в 2010 году в Группу РОСНАНО. В 2010 г. был организован Фонд инфраструктурных и образовательных программ, задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры наноиндустрии и связанных с ней высокотехнологичных секторов в России. В настоящее время Россия
активно развивает рынок нанотехнологий, увеличивая выпуск отечественной
нанопродукции, динамика которого представлена в таблице 1 [6].
Таблица 1
Динамика выпуска продукции наноиндустрии в России, млрд руб.
Год выпуска
Выпуск нанопродукции

2013

2014

2015

2016

522,2

944,3

1269,3

1579,9

По данным Росстата, в 2016 году продукцию, связанную с нанотехнологиями, выпускали уже более 500 предприятий и организаций из 57 регионов страны. Сегодня в 11 регионах России работает 15 нанотехнологических центров –
«узлов» первой в России венчуростроительной сети. Ведется активная работа в
шести уникальных кластерах в сфере наноиндустрии: «Ядерная медицина»,
«Инновационная нанобиофармацевтика», «Солнечная энергетика, «Новые материалы», «Покрытия и модификация поверхности», «Наноэлектроника и фотоника». Планируется начать работы еще в пяти направлениях, в кластерах: «Гибкая
электроника», «Наномодифицированные материалы», «Переработка твёрдых отходов», «Промышленное хранение энергии» и «Ветроэнергетика». Наноцентрами создано более 550 стартапов в самых разных технологических областях [6].
В 2016 году более 76% производства российской продукции наноиндустрии сосредоточилось пока в трех отраслях: производство кокса и нефтепроВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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дуктов, металлургическое производство и химическое производство. Отличительной чертой последнего времени является взрывной рост наноэлектроники,
обусловленный высоким спросом на мобильные цифровые устройства, а также
динамичное развитие отраслей наномедицины и наноматериалов.
Взрывное развитие и освоение нанотехнологий обеспечивают уникальные
свойства наночастиц и возможность работать на молекулярном уровне. В наноразмерном состоянии (в диапазоне от 1 до 100 нанометров, 1 нм = 10–9 м) частицы обладают качественно новыми свойствами, функциональной активностью и
эксплуатационными характеристиками, а вещества приобретают новые химические, физические и биологические свойства, существенно отличающиеся от их
свойств в макрообъемном состоянии. Это позволяет создавать товары и технологии с новыми и уникальными свойствами (с высокой прочностью, сверхпроводимостью, отличительными капиллярными, оптическими, магнитными и др.
свойствами).
Уже сегодня достижения нанотехнологий позволили осуществить прорыв
в самых разных сферах жизнедеятельности современного общества – оборонной
промышленности, медицины, научных исследований, информационных технологий, судебной экспертизы и др.
Например, в области медицины – наноматериалы используются в качестве
хорошо приживающихся имплантантов и протезов, перспективны для лечения и
диагностики онкологических заболеваний ферромагнитные жидкости, содержащие нанопорошки железа и никеля; в области судебной экспертизы – разработка
новых методик проведения генотипоскопической экспертизы – генотипирования
биологического материала на основе биочипов, главным элементом которых является матрица, содержащая молекулярные зонды.
Прогнозируют [1, 7, 8], что в ближайшие несколько лет применение нанотехнологий в промышленных масштабах качественно изменит многие сферы человеческой деятельности, повседневную жизнь людей. Изменятся технологии
строительства и архитектурные решения. Будут созданы автомобили, работающие на водородных топливных элементах. Новые системы управления, легкие и
прочные конструкционные материалы значительно увеличат надежность и снизят стоимость летательных аппаратов всех типов, прежде всего самолетов и космических кораблей. Новые принципы медицинского обслуживания (внедрение
принципиально новых диагностических средств (биочипов), использование микроробототехнических, микросенсорных систем для телемедицины, наноструктурированные материалы с эффектом памяти формы и "самозалечивающиеся" материалы) позволят повысить качество жизни и увеличить ее продолжительность.
Фактически с помощью достижений в области нанотехнологий могут быть
в перспективе решены ключевые проблемы цивилизации: энергетическая, экологическая и продовольственная безопасность, качество жизни, образования и общественного управления, борьба с бедностью, болезнями и терроризмом.
Перспективы развития данного приоритетного направления определяют и
вызовы, которые следует учитывать. Это повышение экологических требований
к производству; угроза негативного воздействия нанопродуктов на здоровье и
безопасность человека; угроза неконтролируемого распространения продуктов,
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производимых с использованием нанотехнологий; глобальный дефицит энергоресурсов и сырья для производства новых материалов; распространение новых
загрязняющих веществ (в т.ч. наночастиц) в окружающей среде [1].
Масштабное внедрение нанотехнологий приведет к новому жизненному
укладу и появлению новых рисков, наиболее важными из них являются социальные, экономические, политические, экологические и этические опасности (в
профессиональной среде уже используется термин наноэтика). Особо следует
подчеркнуть риски достижений в создании биоробототехнических систем, в том
числе, в военной технике (наноразмерные следящие за всем устройства, боевые
насекомые, пилотные образцы которых уже имеются в США и Израиле, нанобиологическое оружие и др.) [8]. Потребуются беспрецедентные усилия мирового сообщества по ограничению развития военной нанотехники, введению режимов ограничения доступа к ней, установлению действенных процедур международного контроля, от которых будет прямо зависеть выживаемость человечества
в XXI веке.
Наступающая эра нанотехнологий неизбежно привнесет в окружающую
среду серьезное количество наноматериалов и соответственно отходов их эксплуатации. И, несмотря на то, что люди подвергались воздействию наноразмерных частиц на всех стадиях эволюции, сегодня сила этого воздействия резко
возрастает вследствие увеличения роли антропогенных источников. Настораживающим и опасным становится то, что жизненный цикл ни одного из нанопродуктов пока еще не был изучен в полном объеме на безопасность. Практически
нет данных по воздействию наночастиц и нанообъектов на человека и на экосистемы как целого, или на популяцию как части экосистемы.
Пока проводятся исследования только на животных, целью которых является выявление принципов работы нанообъектов. На основании этих разработок
известно, что благодаря очень малым размерам наночастицы обладают высокой
способностью проникать через мембраны внутрь клеток и разрушать их. Последствия, вызванные попаданием наночастиц в мозг, печень и другие, жизненно
важные, органы, где они способны накапливаться, могут быть опасны для здоровья и жизни человека и животных. Информационный банк данных о токсичности наноматериалов уже большой, но далеко недостаточный [7–9].
Сегодня на мировом рынке представлен большой перечень товаров, произведенных с помощью нанотехнологий – электроника, одежда, косметика,
фармпрепараты, бытовая техника и другие, которые отличаются улучшенными
свойствами и поэтому более востребованы. В Россию большинство товаров импортируются, а следовательно, должны проходить специальную сертификацию и
контроль.
Вопросы техносферной безопасности имеют приоритетное значение для
современного общества, так как пренебрежение ими или их недооценка грозят
весьма серьезными последствиями для здоровья людей и окружающей среды.
Вопрос безопасности нанотехнологий при многостороннем их использовании
приобретает первостепенное значение.
Одно из направлений контроля опасности и рисков нанопродукции и
нанотехнологий – это разработка нормативных документов, регламентирующих
ВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
204

Криминалистика. Судебно-экспертная деятельность.
Оперативно-розыскная деятельность

3 (86) 2018

производство, качество, контроль нанопродукции, нанотехнологий и охрану
труда организаций, выпускающих нанопродукцию.
Серьезность проблемы опасностей от применения нанотехнологий осознается во всем мире. Страны – члены ОЭСР совместными усилиями реализуют
Программы по Безопасности Окружающей Среды и Здоровья. Этой проблемой
занимается Национальный институт здоровья США, Агентство по охране окружающей среды ЕРА и др. ЮНЕСКО еще в конце 2008 года были определены
этические рамки, регулирующие распространение нанотехнологий и наноматериалов в современных условиях. В 2007 г. Международной коалицией 44 общественных, профсоюзных, экологических организаций была выработана и принята Декларация, в которой выделены восемь фундаментальных принципов, необходимых для адекватного и эффективного надзора и оценки новой области нанотехнологий.
Разработку новых стандартов в области нанотехнологий ведет Технический комитет ИСО/ТК 229, созданный в рамках Международной организации по
стандартизации (ISO), объединяющей уже 160 стран-членов ISO. Утвержденные
в последние годы стандарты по нанотехнологиям публикуются в каталоге стандартов ISO/TC 229.
В 2013 г. решением 43-го заседания Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации Содружества Независимых Государств
создан межгосударственный технический комитет по стандартизации (МТК 441)
«Нанотехнологии», направлением деятельности которого является организация
и проведение работ по межгосударственной стандартизации в области нанотехнологий.
В России первичный контроль за нанопродукцией осуществляется на основании ряда руководящих документов. В 2010 г. были опубликованы методические рекомендации 1.2.0016-10 «Методика классифицирования нанотехнологий и продукции наноиндустрии по степени их потенциальной опасности» для
работников нанотехнологических производств и среды обитания, включающие
обширную нормативно-техническую документацию, разработанную за период
2009-2010 гг. В 2011 г. разработаны системы экологического менеджмента и
охраны труда для организаций, выпускающих нанопродукцию.
В 2014 г. утвержден ГОСТ ISO/TS 80004-1-2014 «Нанотехнологии» и
опубликована программа стандартизации в наноиндустрии. В июне 2017 г. Правительством был утвержден сам План мероприятий по реализации Стратегии
научно-технологического развития РФ на 2017-2019 годы (первый этап) [10].
Согласно проекту плана мероприят+ий по реализации стратегии развития российской наноиндустрии, подготовленного Минобрнауки РФ, в настоящее время
активно осуществляется разработка национальной системы стандартов и сертификации в сфере нанотехнологий и наноматериалов, гармонизированной с международной системой.
Заключение
Представленный выше анализ свидетельствует об успешных разработках
нанотехнологий и нормативно-технической документации для их контроля в
России и за рубежом. Учитывая то, что в стране меняется парадигма государВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ственного надзора в сфере промышленной безопасности, то есть существующие
системы контроля дополняются и модернизируются риск-ориентированными
подходами обеспечения безопасности, в частности, выявления и анализа рисков,
в области нанотехнологий предстоит большая и непростая работа по выявлению
и тестированию нанорисков, а следовательно, серьезная работа по контролю за
допустимым использованием и внедрением нанопродукции. В этих рамках сегодня придется формировать новую «наноступень» системы судебной экспертизы
и криминалистики.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕЗАКОННЫХ СДЕЛОК
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ: ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ
И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Аннотация. В статье автор обращает внимание на проблемы борьбы с
преступлениями в сфере регистрации незаконных сделок с недвижимостью. Конкретизируя группу деяний, единым преступным результатом которых является
неправомерный переход права собственности или иного законного владения
на объекты недвижимости, совершаемый при активном участии должностных
лиц и иных специалистов, реализующих предоставленные им полномочия вопреки
интересам службы для совершения указанных деяний, автор выявил их общие черты и обосновал потребность в разработке частной межвидовой криминалистической методики расследования преступления в сфере регистрации незаконных
сделок с недвижимостью.
Ключевые слова: недвижимость, объекты недвижимости, земельные
участки, кадастр, регистрация, незаконные сделки

CRIMES IN THE FIELD OF REGISTRATION OF ILLEGAL REAL ESTATE
TRANSACTIONS: ISSUES OF REGULATION AND FORENSIC RESEARCH
Annotation. In the article the author draws attention to the problems of combating
crimes in the field of registration of illegal real estate transactions. Concretizing a group
of acts, a single criminal result of which is the illegal transfer of ownership or other legal
possession of real estate, committed with the active participation of officials and other
professionals, implementing the powers granted to them contrary to the interests of the
service for the Commission of these acts, the author identified their common features and
justified the need for the development of private interspecies forensic methods of crime
investigation in the field of registration of illegal real estate transactions.
Keywords: real estate, real estate, land, cadastre, registration, illegal transactions
Введение в УК РФ 1996 г. целого ряда деяний экономической и служебной
направленности, неизвестных прежнему уголовному закону, олицетворяет состоявшуюся глобальную трансформацию экономической системы нашего государства,
переход к рыночной модели экономики [1, с. 49—52; 2, с. 125—128], одной
из составляющих которой явилось признание права частной собственности и иного
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законного владения на земельные угодья и другие объекты недвижимости, что было несвойственно законодательству советского периода. За короткий период времени большинство наших соотечественников стали собственниками квартир, домовладений, земельных участков и других объектов недвижимости. Указанная тенденция способствовала активному вовлечению в данный сектор правоотношений
также и криминалитета, охотно использовавшего различные пробелы законодательной регламентации оснований и порядка совершения гражданско-правовых
сделок с недвижимостью, а также недостаточную правовую грамотность сограждан
на этапе становления постсоветского законодательства [3, с. 30—33]. В результате
в ранний постсоветский период не только многие собственники объектов недвижимости стали потерпевшими в результате мошенничества, вымогательства, иных
преступных деяний, но и обширные земельные ресурсы, в том числе географически, экологически и исторически уникальные территории, оказались незаконно
предоставленными в собственность заинтересованным лицам. Выделение земель
нередко осуществлялось с нарушениями земельного законодательства, при отсутствии для этого оснований, с неправомерным изменением категорий земель, искажениями данных кадастра недвижимости, иными нарушениями порядка регистрации сделок, совершаемых не без ведома или участия должностных лиц, в ведении
которых непосредственно находились полномочия по регистрации и оформлению
сделок с землей, что обусловило введение в уголовный закон ст. 170 УК РФ.
Первоначальная редакция ст. 170 УК РФ, существовавшая с момента вступления в силу Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливала уголовную
ответственность собственно за регистрацию незаконных сделок с землей,
не охватывая своим содержанием другие объекты недвижимости. Это было обусловлено принятой в ранний постсоветский период системой кадастрового учета
земельных участков автономно от иных объектов недвижимости, регламентированного Указом Президента РФ от 11.12.1993 № 2130 «О государственном земельном кадастре и регистрации документов о правах на недвижимость» [4], затем —
Федеральным законом РФ от 02.01.2000 № 28-ФЗ «О государственном земельном
кадастре» [5]. Одновременно в этот период в уголовном законе отсутствовала норма, прямо устанавливающая уголовную ответственность за регистрацию незаконных сделок с другими объектами недвижимости, помимо земельных участков.
Очевидно, что за короткий промежуток времени после введения частной
собственности на землю на предоставленных земельных участках были возведены
жилые дома и иные строения, относящиеся к другим, нередко самостоятельным
объектам недвижимости, что обусловило потребность в совершенствовании различных средств юридической защиты прав и законных интересов их собственников, включая как совершенствование порядка регистрации, оформления и учета
сделок с недвижимым имуществом, так и уголовно-правовую защиту. Аналогичным образом ощущалась потребность в совершенствовании гарантий защиты интересов добросовестных субъектов гражданско-правовых сделок с квартирами
в многоэтажных домах, иными помещениями и строениями, включая различные
формы ответственности уполномоченных должностных лиц. Лишь по мере вступВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ления в силу Федерального закона РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» [6] был принят универсальный государственный кадастр
недвижимости, предусматривающий единый систематизированный учет различных
объектов недвижимости: земельных участков, зданий, помещений, сооружений,
объектов незавершенного строительства. С тех пор регулярно продолжалось совершенствование норм различных отраслей и институтов права, регулирующих порядок предоставления в собственность или иное законное владение различных видов недвижимости, заключения сделок с недвижимостью, а также их юридического
оформления.
Однако существенное расширение криминализации предмета преступления,
предусмотренного ст. 170 УК РФ, включая все недвижимое имущество, а не только
землю, состоялось лишь в 2015 г., будучи закоепленным Федеральным законом РФ
от 13.07.2015 № 228-ФЗ. Расширение предмета преступления, предусмотренного
ст. 170 УК РФ, оказалось согласованным с изменением наименования данного деяния, которое в действующей редакции уголовного закона звучит следующим образом: «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом». Одновременно
этим же Федеральным законом № 228-ФЗ была введена норма, регулирующая уголовную ответственность за иные незаконные действия в сфере земельного законодательства, а именно ст. 170.2 УК РФ «Внесение заведомо ложных сведений
в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории». Кроме того, Федеральным законом от 01.07.2010 № 147-ФЗ в УК РФ введена норма ст. 285.3 УК
РФ, криминализирующая внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений.
Следственно-судебная практика свидетельствует о том, что должностные
лица и иные уполномоченные субъекты, совершающие действия, грубо нарушающие установленный законодательством оборот объектов недвижимости, в зависимости от обстоятельств совершенного деяния, также могут привлекаться к
уголовной ответственности по иным нормам, в частности ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 УК РФ (превышение
должностных полномочий), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 292 УК РФ
(служебный подлог), и даже ст. 159 УК РФ (мошенничество), что характерно для
случаев, если регистрация незаконных сделок с недвижимостью является элементом в составе сложной преступной «цепочки» по выводу недвижимости
из правомерного оборота и его последующего сбыта заинтересованным лицам.
Например, А. Жабреев и Ю. Авдеева были осуждены за мошенничество
в особо крупном размере, в результате которого находящийся в государственной
собственности земельный участок, с расположенным на нем детским лагерем, был
приобретен подставными лицами, подконтрольными Жабрееву, действовавшими
от имени фиктивных иностранных коммерческих организаций. Совершение данного деяния было бы невозможно без активного использования своего служебного
положения — Авдеевой — врио заместителя начальника территориального подразделения Управления Росреестра. Именно Авдеева, заведомо зная о подложности
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кадастрового паспорта на земельный участок, и в целом, о незаконности всей сделки, вначале пыталась воздействовать на подчиненных государственных регистраторов, однако когда государственный регистратор категорически отказалась регистрировать переход права собственности на земельный участок, несмотря
на давление Авдеевой, осужденная самостоятельно зарегистрировала данную сделку [7].
Кроме того, судебно-следственная практика свидетельствует о случаях, при
которых преступления, связанные с регистрацией незаконных сделок с недвижимостью, выступали элементом в структуре организованной деятельности по легализации (отмыванию) имущества, приобретенного незаконным путем. Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении от 07.07.2015 «По делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» выразил рекомендацию о том, что использование служебных полномочий
государственным регистратором при осуществлении юридически значимых действий, необходимых для совершения сделки, заведомо для него направленной
на легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, квалифицируется как пособничество по ч. 5 ст. 33 УК РФ и по ст. 174 или ст. 174.1 УК РФ соответственно, а также при наличии к тому оснований — по ст. 170 УК РФ.
В специальной литературе также отмечается, что преступления, предусмотренные
ст. 170 УК РФ, в особенности связанные с занижением кадастровой стоимости объекта недвижимости, нередко оказываются связанными с налоговыми преступлениями [8; 9, с. 11—12].
Расследование преступлений, предусмотренных ст. 170 УК РФ, всегда отличалось определенными сложностями, в период действия как первоначальной редакции указанной нормы, так и в ее современной редакции. Также существуют немалые трудности в доказывании иных деяний, связанных с юридическим оформлением и регистрацией сделок с недвижимостью.
На наш взгляд, во многом такие сложности предопределены комплексом
условий объективного и субъективного характера. Данные деяния являются новеллами постсоветского периода, характеризуются латентностью, соответственно,
у субъектов расследования пока только нарабатывается опыт правоприменительной
деятельности по их раскрытию и расследованию. Даже применительно к таким
«классическим» преступлениям, как злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий, отсутствует продолжительный опыт
инкриминирования их применительно к нарушению законодательства, регулирующего оборот земельных ресурсов и иных объектов недвижимости.
Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом, хотя и входит
в раздел преступлений в сфере экономики, что само по себе неоднозначно воспринимается некоторыми исследователями, однако по своей криминалистической
сущности, заключенной в механизме преступления, оно являет собой экономическое преступление служебного характера [10, с. 72—77]. Служебный характер проВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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является в наличии специального субъекта — должностного лица, использующего
свое служебное положение при совершении преступления.
К совершению названных деяний причастны должностные лица, реализующие предоставленные им публичные полномочия по регистрации сделок с недвижимостью, их юридическому оформлению, иные полномочия в связи с государственным управлением в данной сфере: государственные регистраторы Росреестра,
сотрудники Федеральной налоговой службы, исполнительных органов власти
и т. д.
Криминалистический анализ уголовных дел и иных материалов практики
свидетельствует о наличии у них таких криминалистически значимых качеств [11,
с. 244—251; 12, с. 245—254], как общая и правовая грамотность, компетентность
в выполнении предоставленных полномочий, глубокое знание не только правовых
норм, регулирующих порядок осуществления государственно-властных полномочий, но и пробелов и коллизий законодательства, специфики правоприменительной
практики, возможностей оперативных и судебно-следственных органов и т. п. Поэтому при мотивированности данных лиц на сокрытие преступления (прежде всего,
при регулярном совершении регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом) они готовы представить следственно-судебным органам собственную
контрверсию события, подкрепляемую определенными доказательствами, а также
предпринять ряд мероприятий по сокрытию преступления, осуществлению противодействия расследованию.
Статьей 170 УК РФ предопределяются следующие типичные способы совершения анализируемого деяния: регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым имуществом; умышленное искажение сведений государственного кадастра недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество или сделок с ним; занижение кадастровой стоимости объекта недвижимости. Данные способы лишь на первый взгляд воспринимаются в качестве
очевидных [13, с. 66—69], отображаясь, прежде всего, в документах, фиксирующих
процесс и результаты регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом.
Осуществление регистратором и иными категориями субъектов преступления комплекса действий по сокрытию данного преступления в форме различных фальсификаций, обеспечивает латентность совершенного посягательства. Позиция же обвиняемых зачастую направлена на отрицание заведомо незаконного характера собственных действий, что проявляется в попытках представить неправомерные действия как непреднамеренные ошибки или упущения, не носящие умышленного характера, тем более — не преследующие целью повлиять на неправомерный переход
права собственности на недвижимость. Существуют и другие проблемы, обусловленные расследованием преступлений в сфере регистрации объектов недвижимости, что требует их тщательного и системного изучения.
Таким образом, посягательства, единым преступным результатом которых
является неправомерный переход права собственности или иного законного владения на объекты недвижимости, совершенный при активном участии должностных
лиц и иных специалистов, использовавших предоставленные им полномочия для
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совершения указанных деяний, представляют собой группу преступлений, расположенных в различных главах и даже разделах Уголовного кодекса Российской
Федерации.
В то же время они имеют ряд общих черт с точки зрения криминалистических закономерностей механизма преступления [14, с. 3—9], а именно: единство
преступного умысла, ориентированного на незаконное перераспределение недвижимости, общность криминалистически значимых особенностей субъектов преступления и способов приготовления, совершения и сокрытия преступления,
а также следовой картины события преступления.
Эффективным средством криминалистического обеспечения повышения
эффективности раскрытия и расследования различных категорий преступлений является разработка и последующее совершенствование частных криминалистических методик [15, с. 17—23; 16, с. 5—10]. Понятие, классификация, структура
и содержание частных криминалистических методик традиционно привлекает внимание ряда ведущих криминалистов, что позволяет говорить о сформированности
ее доктринальных положений [17, с. 23—35].
Указанные факторы обусловливают потребность в разработке частной межвидовой криминалистической методики расследования преступления в сфере регистрации незаконных сделок с недвижимостью, охватывающей собой не только собственно преступления, предусмотренные ст. 170 УК РФ, но и другие деяния, типичным предметом которых являются объекты недвижимости, незаконно перераспределяемые в результате умышленных действий должностных лиц и иных категорий специалистов, призванных реализовывать регламентированный законом порядок обращения объектов недвижимости. В дальнейших своих работах мы рассмотрим более детально конкретные элементы разрабатываемой нами частной криминалистической методики.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ОБРАЗОВАНИЕМ (СОЗДАНИЕМ, РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ)
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
Аннотация. В статье актуализируется проблема борьбы с такими изощренными способами совершения ряда преступлений экономической направленности, как незаконное образование юридических лиц. Выступая важными звеньями
в единой криминальной цепочке, данные деяния, тем не менее, являются самостоятельными составами преступлений, успешное расследование которых требует
совершенствования научного обеспечения. С учетом доктринальных положений
криминалистической методики анализируется криминалистическая характеристика рассматриваемых деяний: дается авторское понятие криминалистической
характеристики преступлений, обосновывается ее структура применительно
к приоритетным задачам расследования.
Ключевые слова: преступления, экономика, юридические лица, незаконное
образование юридического лица, организации-фикции, подставные лица, фирмыоднодневки, криминалистическая характеристика преступлений.
GENERAL PROVISIONS OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS
OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL FORMATION (CREATION,
REORGANIZATION) OF A LEGAL ENTITY
Annotation. The article actualizes the problem of combating such sophisticated
methods of committing a number of crimes of economic orientation, as illegal formation of legal entities. Acting as important links in a single criminal chain, these
acts, however, are independent components of crimes, the successful investigation of
which requires the improvement of scientific support. Taking into account the doctrinal provisions of the criminalistic technique, the criminalistic characteristic of the
considered acts is analyzed: the author's concept of criminalistic characteristics of
crimes is given, its structure in relation to the priority tasks of investigation is substantiated.
Keywords: crime, economy, legal entity, illegal entity legal entity, organization,
fictions, surrogates, one-day firms, forensic characterization of crimes
Современная государственная уголовная политика в сфере рыночной экономики отражает противоречивые тенденции в криминализации общественно опасных деяний данной категории [1, с. 36—44]. Массовые внесения изменений в главу
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22 Уголовного кодекса Российской Федерации, начиная с момента вступления его
в силу, и продолжающиеся по сей день, в различные периоды отражали:
и неоправданное
расширение
сферы
уголовно-правового
воздействия
на конкретные экономические отношения, в сочетании с пробелами правового регулирования касательно сходных отношений, и либерализацию уголовной ответственности в сфере экономики с полной или частичной декриминализацией ряда
составов преступлений, увеличением размера, дохода, налога, признаваемого крупным и т. д., и усиление экономической безопасности государства [2, с. 93—98].
Одним из уголовно-правовых средств обеспечения экономической безопасности государства представляется криминализация незаконного образования юридического лица и незаконного использования документов для образования юридического лица, состоявшаяся путем введения в УК РФ ст.ст. 173.1, 173.2 Федеральным законом РФ от 7 декабря 2011 г. № 419-ФЗ. Принятие указанных новел было
обусловлено потребностями правоприменительной практики, поскольку создание
организаций-фикций, получивших в обиходе наименование «фирмы-однодневки»,
приняло весьма массовый характер в отечественной экономике, выступая
в качестве результативных средств: в целях уклонения от налогового бремени, при
легализации (отмывании) имущества, приобретенного незаконным путем, при совершении мошеннических действий и т. д. [3; 4] Под организациями-фикциями,
лжеорганизациями, фирмами-однодневками понимаются юридические лица, создаваемые без намерения осуществления реальной предпринимательской или иной
не запрещенной деятельности, заявленной в учредительных документах. Правда,
законодатель, излагая объективные и субъективные признаки указанных составов
преступлений, пользуется не терминами, определяющими особенности создания
и функционирования самой по себе организации, а фактором участия
в образовании (создании, реорганизации) юридического лица именно подставных
лиц. Учитывая неоднозначность термина «подставные лица», примечание
к ст. 173.1 УК РФ содержит определение понятия данной дефиниции, распространяющей свое действие также на ст. 173.2 УК РФ. Уголовный закон трактует подставных лиц как лиц, являющихся учредителями (участниками) юридического лица
или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение или
без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр
юридических лиц, а также лиц, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Итак, использование фиктивных организаций выступает одним из типичных
и распространенных способов, а также подготовительных этапов для дальнейшего
совершения различных преступлений экономической направленности. Более того,
именно реализация различных криминальных схем с использованием в своих преступных цепочках «фирм-однодневок, будь это мошеннические действия либо отмывание незаконно приобретенного недвижимого имущества или иных материальных ценностей, чаще всего способствует причинению крупного и особо крупного
ущерба.
Поэтому сами по себе действия по созданию таких организаций, выступающие «тревожными звоночками» о планировании гораздо более опасных преступных операций, требуют немедленного выявления и пресечения. Необходимым
условием выявления данных деяний и разоблачения виновных является надлежащее научное обеспечение. Однако достаточная новизна криминализации незаконВЕСТНИК ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ИНСТИТУТА МВД РОССИИ
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ного образования (создания, реорганизации) юридического лица, несмотря на то,
что сам по себе указанный криминальный прием имеет давнюю историю и описан
даже в художественных произведениях советской сатиры, способствует тому, что
названная проблематика на данный момент находится в состоянии разработки.
В юридической науке имеются труды, рассматривающие вопросы незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица в уголовно-правовых
и криминологических аспектах (Н. А. Егорова, А. А. Лихолетов, З. Д. Рожавский,
А. Романов). Что касается криминалистического обеспечения расследования данного деяния, то незаконное образование юридических лиц чаще всего рассматривается в контексте иных криминалистических методик, когда создание организациификции рассматривается в качестве подготовительного этапа для совершения различных криминальных схем. Однако в этом случае непосредственно вопросы незаконного образования юридических лиц неизбежно рассматриваются фрагментарно,
поскольку основное внимание все же уделяется преступлениям, ради которых, собственно, и создается данная фикция.
Несмотря на то, что незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, как и незаконное использование документов для образования юридического лица, являются деяниями предикатными (предшествующими реализации
различных криминальных схем и обеспечивающими успешность преступного результата), сами по себе эти преступления обладают ярко выраженной специфичностью, что обусловливает целесообразность их специального рассмотрения.
В криминалистике вопросы повышения эффективности расследования отдельных
видов преступления рассматриваются сквозь призму научных положений криминалистической методики как раздела криминалистики [5, с. 23—35; 6, с. 3—9],
в рамках частных криминалистических методик, формулируемых по единым принципам [7, с. 17—23; 8, с. 7—13].
Традиционно рассмотрение методико-криминалистических рекомендаций
по повышению эффективности расследования определенных групп преступлений
предваряет изложение криминалистической характеристики преступлений. Выступая научной абстракцией, полученной в результате комплексного эмпирического и
теоретического анализа криминалистически значимых особенностей соответствующей группы деяний, криминалистическая характеристика воплощает в себе познанные закономерности их совершения, что служит эффективным методическим
подспорьем для организации расследования, выдвижения и проверки общих
и частных версий, подготовки и проведения отдельных следственных действий
и оперативно-розыскных мероприятий.
В криминалистической литературе за десятилетия разработки концепции
криминалистической характеристики преступлений постепенно сложилось представление о структуре ее основных элементов. В то же время между исследователями, тем более относящимися к представителям различных криминалистических
школ и направлений, имеются не всегда совпадающие подходы в определении четкого перечня данных элементов, а также их содержания, соотношения, взаимосвязей.
Отчасти различия в конструировании структуры и содержания криминалистической характеристики преступлений разных групп обусловлены также спецификой составов данных деяний, отображенных в уголовном законе, что предопределяет неодинаковую степень значимости различных элементов при совершении
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преступного посягательства. Так, анализ указанной научной абстракции, разработанной применительно к обширному множеству деяний, свидетельствует о том, что
чаще всего роль ведущего элемента выполняет способ совершения преступления
[9, с. 66—69]. В то же время существуют деяния, в криминалистических характеристиках которых центральную роль занимают такие элементы, как типичные мотивы, типичные особенности обстановки преступления, типичные криминалистически значимые особенности субъектов преступления, потерпевших от преступления
и т. д. Центральная роль того или иного элемента криминалистической характеристики преступлений предопределяется его способностью являться системообразующим элементом, влияя на содержание других элементов и имеющиеся между ними взаимосвязи. Итак, классическая (типичная) модель криминалистической характеристики преступлений, безотносительно к конкретным группам деяний, образуется посредством изложения информации, содержащейся в следующих структурных элементах: способ совершения преступления; особенности типичных следов
преступления; особенности личности субъектов преступления; пространственновременные и иные специфические особенности обстановки рассматриваемого деяния; специфика предмета преступного посягательства (при его наличии как такового, согласно конструкции состава преступления); криминалистически особенности
типичных потерпевших (если преступление предусматривает причинение вреда
конкретным лицам).
Интерпретируем это общее положение концепции криминалистической характеристики преступлений применительно к рассматриваемой нами категории
преступных посягательств.
Несомненно, способ совершения преступления в данном случае может выступать основным и системообразующим элементом, предопределяющим коррелятивные взаимосвязи с другими элементами разрабатываемой научной абстракции.
Напомним, что с точки зрения криминалистических аспектов изучения типичных
способов совершения преступлений, познавательное значение могут иметь
не только способы, четко обозначенные в Уголовном кодексе РФ как конструктивные признаки объективной стороны преступления, но и способы или приемы, прямо не указанные в УК РФ в качестве элементов объективной стороны, однако,
с точки зрения закономерностей совершения соответствующего деяния, имманентно ему присущие.
В данном случае, способы совершения анализируемых преступлений могут
быть условно классифицированы по:
1) особенностям юридического происхождения фиктивного юридического
лица: создание; реорганизация; представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
юридически значимых сведений о подставных лицах;
2) особенностям использования подставных лиц: введение в заблуждение;
оставление
в неведении
относительно
фактической
роли
в создании
и существовании фиктивной организации с использованием принадлежащих им
документов, удостоверяющих личность и иных персональных данных; использование документов и персональных данных подставных лиц при полном отсутствии
контакта с таковыми; склонение к осознанному участию в создании (реорганизации, функционировании фиктивного юридического лица);
3) единоличным или групповым действиям субъектов преступления;
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4) фактору использования служебного положения либо без такового.
В зависимости от выбранного способа преступления формируется соответствующая следовая картина, отображаясь в обстановке совершения преступления.
Причем типичными следами выступают не только следы-документы, но и реальные
участки пространства, декларированные в учредительных и в других (гражданскоправовых) документах как адрес расположения фиктивного юридического лица.
В рамках обстановки совершения преступления мы склонны рассматривать
конкретное фиктивное юридическое лицо, создаваемое либо реорганизуемое субъектами преступления. Эмпирический анализ показывает, что по организационноправовой форме лидируют общества с ограниченной ответственностью. Помимо
организационно-правовой формы юридического лица следует рассматривать иные
отображающиеся в пространстве криминалистически значимые признаки, указывающие на фиктивный характер его функционирования.
Несомненно, представляет интерес исследование криминалистически значимых качеств субъектов преступления [10, с. 244—251; 11, с. 745—754; 12,
с. 3—11], являющихся инициаторами создания фиктивных юридических лиц,
которые традиционно рассматриваются в рамках совокупности следующих критериев: демографические (возрастные, гендерные, общесоциальные, образовательные); индивидуально-психологические (типичные психологические качества, присущие данным лицам, и их влияние на выбор способов совершения
и сокрытия преступления); профессиональные; коммуникативные (совершение
преступления индивидуально либо в составе группы соответствующего уровня
организации).
Однако, как уже отмечалось, спецификой механизма именно рассматриваемой группы преступлений является использование подставных лиц, что, с точки
зрения назначения криминалистической характеристики преступлений в структуре
криминалистических методик, требует некоей переориентировки в разработке
структуры рассматриваемой научной абстракции. Так, приобретают познавательное значение типичные особенности лиц, используемых в качестве подставных
в качестве номинальных учредителей (участников) юридических лиц, органов
управления юридических лиц, в аспекте соотношения их демографических, общесоциальных, индивидуально-психологических качеств.
Исследование данных особенностей позволяет оптимизировать установление
всей картины преступного события, конкретизировать механизм совершенного
преступления, выявить факты (эпизоды), остававшиеся за пределами правового
воздействия, а также установить систематический характер и подлинный масштаб
теневой экономической деятельности и роль фиктивной организации в ее осуществлении.
Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным образованием юридических лиц, имеет специфическую структуру, включающую следующие основные элементы: способы незаконного образования юридических лиц; криминалистически значимые особенности обстановки указанных деяний и отображенных следов; криминалистически значимые особенности
субъектов преступления и преступных групп; криминалистически значимые особенности субъектов, используемых в качестве подставных лиц. В дальнейших
наших работах мы намереваемся уделить специальное внимание как содержанию
указанных элементов, так и образуемым ими коррелятивным взаимосвязям.
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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 почты, указывается электронный адрес места работы (кафедры, Института и т. п.),
по которому с автором можно связаться).
Аннотацию (не менее 500 знаков, включая пробелы), ключевые слова
(пять-семь основных слов статьи без расшифровки понятий, через запятую, характеризующих проблематику статьи).
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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. Отзыв не является рецензией на статью, а лишь помогает рецензенту всецело оценить научный материал.
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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